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О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ... 

О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О БЕЗОПАСНОСТИ БУТЫЛИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ 

СТОЛОВЫХ вод» 
Ж.О.Касымбеков, Г.В. Белов, М.Р.Ажиматова 

НПО «Профилактическая медицина» 

Кыргыз Республикасынын «бутылкадагы табигый ичууге жарактуу таза суу, табигый минерал- 

дык жана табигый ашкана сууларынын коопсуздугу женунде» техникалык регламентке толуктоо- 

лор жана езгертууле женунде 

Ж.О.Касымбеков, Г.В. Белов, М.Р.Ажиматова 

Корутунду: Макала тамак аш гигиенасын жана тамак азыктарынын ендурушу тармагындагы техникалык 

башкаруу проблемалрына арналган. Авторлор 2011 ж. май айында бекитилген, «Бутылкадагы суунун 

коопсуздугу женунде» Кыргыз Республикасынын Техникалык Регламент™ ишке киргизуудегу женге салуучу 

таасирлерге анализ берилген, ушуга окшош Бажы союзундагы елкелерде ТР иштеп чыгуудагы маалыматтар 

келтирилген жана ТР жады редакциясына керектуу езгертуулер жан толуктоолор негизделген. 

Негизги сездер: техникалык регламенттер, бутылкадагы суу. 

On additions and changes in the technical regulations of the Kyrgyz Republic “On safety of bottled 

natural drinking, natural mineral and table waters” 

J.O. Kasymbekov, G.V. Belov, M.R. Azhimatova 

Scientific and Production Centre for Preventive Medicine, Bishkek, Kyrgyz Republic 

Abstract. The article is concerned with the problem of technical regulation in food hygiene and food industry. 

Authors analyze the regulatory effects of the introduction of the Technical Regulations of the Kyrgyz Republic “On 

safety of bottled waters” which was approved in May 2011, give information on the development process of similar 

technical regulations in Customs Union countries and provide a proving support to necessary changes and additions in 

the new edition of the technical regulations. 

Key words: technical regulations, bottled waters 

Принятие в 2004 году закона Кыргызской Рес-

публики «Об основах технического 

регулирования» [1] потребовало изменить 

систему оценки соответствия качества продукции 

и услуг для снятия барьеров в торговле между 

странами членами ВТО. Вместо десятков тысяч 

ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и других 

ведомственных нормативных документов 

предполагалась разработка технических 

регламентов (ТР), содержащих только 

обязательные требования к безопасности жизни 

и здоровья людей, а также к охране окружающей 

среды. ТР должны приниматься Жогорку 

Кенешем и иметь статус Закона Кыргызской 

Республики. 

Согласно действующему Закону ТР могут 

быть общими техническими регламентами, такие 

предполагалось разработать в первую очередь, 

и специальными техническими регламентами на 

конкретные группы товаров. Министерству 

здравоохранения Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 12 

января 2006 года № 11 «О Программе 

разработки первоочередных технических 

регламентов на 2006-2007 годы» поручалось 

разработать три общих ТР: «О радиационной 

безопасности», «О безопасности питьевой 

воды», «О безопасности продуктов питания» [2]. 

Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 24.08.07 г. № 364 «О Программе 

разработки технических регламентов на 

2007-2009 годы» устанавливалась очередность 

разработки специальных технических 

регламентов [3]. В числе первоочередных ТР, 

учитывая экспортные возможности, был 

запланирован ТР на бутылированные воды. 

В техническом задании к разработке проекта 

ТР на бутылированные воды оговаривалось, что 

документ должен быть гармонизирован с меж-

дународными стандартами, принятыми в ЕС и 

ФАО, такими как Директива Совета Европейского 

союза от 3 ноября 1998 года «По качеству воды, 

предназначенной для потребления человеком»,- 

Кодекс международных норм и правил САС/ RCP 

1-1969 «Основные принципы пищевой гигиены» и 

другие [4, 5, 6, 7, 8]. Также ТР должны учитывать 

положительные традиции отечественных 

производителей и сопровождаться анализом 

регуляторного воздействия (АВР), в котором 

просчитываются преимущества и риски от 

ведения нового нормативного документа. 

Следует отметить, что разработка 

технических регламентов КР шла сложно, с 

отставанием. Из «Программы разработки 

технических регламентов на 2007-2009 годы» 

было профинансировано 
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лишь часть работ. Министерство экономического 
развития и торговли, ответственное за 

реализацию этой программы, решило изменить 

порядок финансирования разработки технических 

регламентов, и вместо выделения денег 

министерствам, ведомствам, проектным 

организациям, образовало Приказом от 4 февраля 

2009 г. № 23 рабочую группу из 8 человек 

представителей заинтересованных ведомств и 

бизнеса для разработки 5 технических 

регламентов: 

• «О гигиене пищевых продуктов», 

• «Об упаковке и маркировке пищевых про-
дуктов», 

• «О пищевых добавках», 

• «О безопасности мяса и продуктов его пере-

работки», 

• «О безопасности бутилированных природных 

минеральных, природных питьевых и столовых 

вод». 

За разработку последнего ТР конкретно 

отвечал профессор Г.В.Белов, а остальные 

авторы этой статьи принимали участие в 

организации заседаний группы, круглых столов с 

производителями, в сборе информации, 
переписке. 

Курировал работу групп заместитель министра 

МЭРТКР К.М. Укулов, а позднее его приемник О.М. 

Панкратов. Техническую помощь в разработке ТР 

оказывал проект «Support to РСА Implementation 

Kyrgyz Republic Phase 3» (руководитель проекта 

СПС - фаза III Стивин Джон А. Ньютон). Финансо-

вую поддержку оказал Центрально-Азиатский 

офис Германского фонда содействию развитию 

GTZ. 

ТР «О безопасности бутилированных природ-

ных минеральных, природных питьевых и сто-
ловых вод» был разработан в течение рекордно 

короткого срока -три месяца, затем был передан в 

экспертные комиссии. 

По результатам экспертизы проект ТР получил 

положительную оценку. Дополнительную 

экспертизу ТР проводили международный 

правовой эксперт Карл Ульбрихт, эксперт в 

области микробиологии Любомир Валик, эксперт 

всемироной ассоциации производителей 

бутылированных вод Роланд Трайтлер. 

Принципиально новые положения Проекта 

были разобраны на 4 международных научных 
конференциях: Казахстан, Алма-Ата, 2009, 

Россия, Москва, 2009, Кыргызстан, Чолпон-Ата, 

2010, Таиланд, Бангкок, 2011 и опубликованы в 

журналах и материалах этих конференций [9, 10, 

11, 12]. 

В связи с частой сменой правительства в 20IQ- 

2011 годах данный ТР трижды проходил 

согласования в министерствах и ведомствах. 

ТР «О безопасности бутилированных при-

родных минеральных, природных питьевых и 

стоповых вод» был утвержден 6 апреля 2011 года 

первым из ТР в области гигиены питания [13]. 
ТР «о безопасности питьевой воды» принят 

Законом КР № 34 от 30 мая 2011 года. ТР «Тре-

бования к безопасности пищевых продуктов», 

«Гигиена производства пищевых продуктов», «О 
маркировке пищевых продуктов» до сих пор 

находятся на рассмотрении в ЖК КР. 

Следует отметить, что разработкой ТР в эти 

годы интенсивно занимаются все постсоветские 

страны. Однако, разработанный нами ТР не яв-

ляется компиляцией стандартов разных стран. 

Эксперты в области ФАК и интеграционного со-

вета ЕврАзЭС по стандартизации отметили ряд 

преимуществ нашего проекта по сравнению с ТР 

по бутылированной (упакованной) воде, 

действующих в их страх. Поэтому ТР КР «О 

безопасности бутилированных природных мине-
ральных, природных питьевых и столовых вод» 

принят за основу при разработке ТР ЕврАзЭС «О 

безопасности бутылированных вод», а проф. 

Белов Г.В. возглавил рабочую группу ЕврАзЭС по 

разработке соответствующего ТР [14]. Под его 

председательством в Москве в 2010-2011 годах 

было проведено 8 заседаний рабочей группы и 

согласованный проект ТР ЕврАзЭС «О безопас-

ности бутылированных вод» вынесен на обще-

ственное обсуждение в ноябре 2011 года. Затем 

после вступления России в ВТО, окончания 

полномочий ЕврАзЭС и решения о создании на 
его базе экономического союза утверждение 

данного Технического регламента отложено до 

принятия общего политического решения по 

техническому обеспечению Таможенного союза и 

ЕЭС. 

За последние годы в связи с разработкой 

других общих и специальных ТР КР и ЕврАзЭС, 

изучения опыта работы фирм-производителей 

бутилированной воды назрело необходимость 

внесения изменений и дополнений в действу-

ющий ТР КР «О безопасности бутилированных 

природных минеральных, природных питьевых и 
столовых вод». 

Целью настоящего исследования была разра-

ботка изменений и дополнений в действующий ТР 

КР «О безопасности бутилированных природных 

минеральных, природных питьевых и столовых 

вод». 

От Ассоциации производителей бутылирован-

ных вод Кыргызстана» поступило официальное 

письмо с предложением сделать 15 изменений и 9 

дополнений, которые были рассмотрены на круг-

лом столе в январе 2013 года и более половины 

из них были приняты. 
В в статье 2 главы 1 - «Основные понятия» 

были исключены несколько пунктов по 

менеджменту качества «Оценка рисков», 

«система менеджмента безопасности пищевых 

продуктов», «план системы менеджмента 

безопасности», так как эти вопросы относятся к 

компетенции производителе.'' и могут ими 

выбираться на их усмотрение, т.е не являются 

обязательными. И наоборот статья дополнена 

пунктом «Биологически активный компонент». 

В главу 2 «Требования безопасности к 
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процессам производства, хранения, 

транспортировал. реализации и утилизации 

бутилированной продукции» внесено несколько 

изменений чисто технического и стилистического 
характера. 

Основные изменения новой редакции 

касаются главы Глава 3 «Оценка соответствия 

бутилированной продукции требованиям 

настоящего технического регламента», так как 

после ТР «О безопасности бутилированных 

природных минеральных, природных питьевых и 

столовых вод» было за 2 года разработано еще 

более 15 ТР и юридические вопросы в них после 

более долгих обсуждений оказались лучше 

доработаны, мы использовали этот 

положительный опыт наших коллег. 
Одним из существенных изменений новой ре-

дакции ТР стало снятие подразделения 

природных литьевых вод на высшую и первую 

категорию. Первоначально мы отстаивали 

существующий подход, действующий в «Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)» - раздел 9. Требования к питьевой 

воде, расфасованной в емкости. Нам казалось, 

что производители Кыргызстана выиграют от 

этого, как у нас имеется большой выбор 
источников высшего качества, по сравнению с 

Казахстаном или Россией, представители которых 

в рабочей группе ЕврАзЭС выступали за снятие 

разграничения вод по качеству. Но наши основные 

производители бутылированных вод на 

заседаниях рабочей группы в Бишкеке не 

выразили заинтересованности в таком 

подразделении вод по качеству. Поэтому в новой 

редакции ТР КР «О безопасности бутилированных 

природных минеральных, природных питьевых и 

столовых вод» в тексте статей и приложениях 

убраны определения «Вода высшей категории 
качества» и «первой категории» и 

органолептические, физико-химические и 

микробиологические критерии разграничения 

качества, оставлены только критерии безопаснос-

ти, что потребовало существенной переработки 

таблиц в приложении. 

В настоящее время новая редакция ТР «О 

безопасности бутилированных природных мине-

ральных, природных питьевых и столовых вод» 

направлена в министерства и ведомства на со-

гласование. 

л 

лл 
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