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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя ТК 226  

«Мясо и мясная продукция» 

  

 

О.А. Кузнецова 

 

П Р О Т О К О Л № 7 от 25.11.2022 

заседания ТК 226 «Мясо и мясная продукция» 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН                                                                                              

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – Кузнецова О.А. 

И. о. СЕКРЕТАРЯ – Кузлякина Ю.А. 

Рассмотрение и голосование по вопросу повестки дня проходило в 

заочном (электронном) виде. 

Материалы и бюллетени для голосования были разосланы  следующим 

членам ТК 226 посредством электронной почты и ФГИС «Береста»: 

1. ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

3. Департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и качества 

продукции (Деппищепром) Минсельхоз РФ 

4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-

исследовательский институт проблем хранения  Росрезерва (ФГБУ 

НИИПХ Росрезерва) 

7. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной 

промышленности» 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт 

птицеперерабатывающей промышленности – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Федерального 

научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и 
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технологический институт птицеводства» Российской академии наук 

(ВНИИПП – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН) 

9.  Некоммерческое партнерство «Национальный союз 

мясопереработчиков» (НП «НСМ») 

10.  Национальная мясная ассоциация (НО «НМА») 

11.  ФБУ РОСТЕСТ-МОСКВА 

12.  АО «ДАНОН РОССИЯ» 

13.  ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ  

им. академика Л.К. Эрнста» 

14.  Департамент животноводства и племенного дела Минсельхозпрода 

России 

15.   Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 

(ВНИИПлем) 

16.  Всероссийский научно - исследовательский институт овцеводства и 

козоводства (ВНИИОК) 

17.  Всероссийский научно - исследовательский институт мясного 

скотоводства (ВНИИМС) 

18.  Всероссийский научно- исследовательский институт коневодства 

(ВНИИК) 

19.  Российская Академия менеджмента в животноводстве (РАМЖ) 

20.  Всероссийский государственный научно - контрольный институт 

(ВГНКИ) 

21.  Всероссийский научно - исследовательский институт генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных 

22. Всероссийский научно - исследовательский институт пушного 

звероводства и кролиководства им. Афанасьева 

23.  ПАО «Группа Черкизово» 

24.  Ассоциация развития коневодства 

25. ООО «БиоМерьеРус» 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Рассмотрение окончательной редакции проекта национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО/ТС 22002-5 «Программы обязательных 

предварительных мероприятий по безопасности пищевой продукции. Часть 5. 

Транспортирование и хранение» 

I. Окончательная редакция проекта национального стандарта ГОСТ Р 

ИСО/ТС 22002-5 «Программы обязательных предварительных 

мероприятий по безопасности пищевой продукции. Часть 5. 

Транспортирование и хранение» 

Работа выполнялась в соответствии с программой национальной 

стандартизации на 2022 г. (шифр задания 1.7.226 -1.181.22).  

Разработчик - ФГБНУ  «ФНЦ  пищевых систем  им. В. М. Горбатова» РАН. 

Объектом стандартизации являются транспортирование и хранение 

пищевой продукции и кормов для животных. 

Стандарт устанавливает требования к разработке, внедрению и 

обеспечению выполнения программ обязательных предварительных мероприятий 

(ПОПМ) в отношении транспортирования и хранения пищевой продукции в целях 

обеспечения контроля рисков для безопасности пищевой продукции. 

Целью разработки стандарта является гармонизация национальной системы 

стандартизации с требованиями международной практики, а также реализация 

требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза. 

Применение международных стандартов является важнейшим средством 

повышения технического уровня и качества продукции, ее 

конкурентоспособности на мировом рынке и снижения технических барьеров в 

торговле. 

Система хранения и транспортная сеть являются неотъемлемой частью цепи 

создания пищевой продукции. 

Участники цепи поставок, например, сельхозпроизводители и пищевые 

предприятия, зависят  от практики надлежащего хранения и транспортирования, 

которая гарантирует, что их продукция достигнет пункта назначения в хорошем 

состоянии и не потеряет товарный вид. Организации, занимающиеся 

транспортированием, должны обеспечить защиту пищевой продукции, ее 

ингредиентов, сырья и упаковки в процессе доставки потребителю при 

транспортировании и хранении. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 устанавливает конкретные требования системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции к организациям в пищевой цепи. 
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Одним из таких требований является разработка, внедрение и обеспечение 

выполнения программ обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ), 

помогающих контролировать риски для безопасности пищевой продукции. 

Настоящий стандарт предназначен для организаций, независимо от их 

размера или сложности, которые участвуют в процессах, связанных с 

транспортированием и хранением в цепи поставок пищевой продукции и кормов 

для животных, и намерены внедрить ПОПМ таким образом, чтобы учесть 

требования, установленные в ГОСТ Р ИСО 22000-2019. 

Голосование проведено в системе ФГИС «Береста» с электронными 

бюллетенями по голосованию. 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 16 голосов, 

в том числе присланные бюллетени 

Против – 0 голосов 

Воздержался –1 голос 

Консенсус достигнут. 

РЕШЕНИЕ  

1. По вопросу повестки дня принято единогласно. 

2. Учитывая достижение консенсуса, секретариатом ТК 226 предложено 

утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО/ТС 22002-5 «Программы обязательных предварительных 

мероприятий по безопасности пищевой продукции. Часть 5. 

Транспортирование и хранение», идентичный международному  

стандарту ИСО/TС 22002-5:2019 «Программы обязательных 

предварительных мероприятий по безопасности пищевой продукции. 

Часть 5. Транспортирование и хранение». 

 

 

 

 

И.о. ответственного секретаря  

ТК 226 «Мясо и мясная 

продукция» 

  

Кузлякина Ю.А. 

 


