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Вопросы качественной и количественной полноценности питания, безопасности 
потребляемых продуктов занимают важное место в сохранении здоровья как детского, 
так и взрослого населения. Неслучайно ВОЗ рассматривает мониторинг 
продовольственной безопасности и гигиенической безопасности как важнейшую 
подсистему для здоровья населения. Проведенные исследования по изучению 
фактического питания населения, качества и безопасности пищевых продуктов 
выявили тенденцию улучшения питания, наличие невысокой доли несоответствия 
пищевых продуктов гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 
показателям. 
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Пищевые продукты являются основным источником поддержания 

энергии и жизни человека. По данным Всемирной организации 

здравоохранения здоровье человека в большей степени зависит от образа жизни 

и правильного питания, чем от генетики и медицинского вмешательства [1]. 

Поскольку продукты питания так важны для здоровья человека, то 

необходим постоянный и строгий их контроль. 

В Российской Федерации основополагающим нормативным правовым 

актом в области пищевой безопасности является Федеральный закон "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ [4]. 

В настоящее время на территории Евразийского союза действуют около 

2000 технико-нормативных правовых актов и 9 технических регламентов, 

устанавливающих требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. В частности, два горизонтальных: «О 

безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», а также семь вертикальных: «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей»; «Технический регламент на масложировую 
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продукцию»; «О безопасности зерна»; «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного 

и диетического профилактического питания»; «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; «О безопасности молока и молочной продукции»; «О безопасности 

мяса и мясной продукции». 

В вышеперечисленных нормативных документах регламентируются 

следующие основные показатели безопасности пищевых продуктов: 

микробиологические, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды, нитраты, нитриты и их производные – нитрозамины, 

антибиотики, антиоксиданты и консерванты, а так же соединения, 

образующиеся при длительном хранении или высокотемпературной обработке 

пищевых продуктов (ОМФ, бенз(а)пирен). 

Для защиты рынка от некачественной и фальсифицированной пищевой 

продукции в Научно-практическом центре по продовольствию создан и 

успешно функционирует Республиканский контрольно-испытательный 

комплекс по качеству и безопасности продуктов питания. 

Ежегодно проводится контроль продукции, как ввозимой, так и 

производимой в РФ. Так, за 2015 г. было испытано более 15 тыс. образцов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

По результатам лабораторных испытаний из проверенных мясных 

продуктов установлено несоответствие нормативным данным в 0,3% 

исследуемых образцов. Так, в мясных полуфабрикатах, таких как фарш, 

колбаски, мясо механической обвалки производства РФ были обнаружены 

бактерии группы кишечной палочки, стафилококк и листерии. Так же по 

микробиологическим показателям были забракованы образцы замороженных 

чебуреков, которые не соответствовали по показателю общей бактериальной 

обсемененности [3]. 

Из испытанных 355 образцов молока и молочной продукции было 

установлено несоответствие в 0,6% исследованных образцов. Так, в образцах 

http://ntk.kubstu.ru/file/1480 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 567

масла сладко-сливочного обнаружены стерины растительного происхождения 

(фитостерины), что свидетельствует о добавлении растительных масел. 

Результаты испытания рыбы и рыбо- и морепродуктов позволили 

установить несоответствие нормативным данным в 0,2 % исследуемых 

образцов. Так, в филе рыбы соленой было установлено несоответствие по 

микробиологическим показателям, в частности по содержанию листерии. А в 

образцах свежемороженой рыбы – выявлены превышения предельно 

допустимых значений содержания паразитов (нематод и трематод). 

Из испытанных 786 образцов зерновых, мукомольно-крупяных и 

хлебобулочных изделий отмечено несоответствие только в 0,1%. Так, в смеси 

хлебопекарной обнаружено повышенное содержание токсичного элемента 

ртути. 

Результаты испытаний более 500 образцов кондитерских изделий и 

сахара показали несоответствия в 0,7 % исследуемых образцов. В порошке 

из какаовеллы, в образцах какао-порошка и в какао-бобах было обнаружено 

содержание ртути и кадмия. 

Испытания масложировой продукции и напитков показали, что все 

исследованные образцы соответствовали требованиям нормативных 

документов. 

Было исследовано более тысячи образцов алкогольной продукции. 

Установлено несоответствие в 0,2 % исследуемых образцов по показателям 

подлинности. Так, в образце коньяка, обнаружены несоответствия по 

показателям приведенный экстракт и дубильные вещества, а в образце джина 

был обнаружен растворитель ароматизаторов – триацетин. 

Испытания такой продукции как ферментные препараты, патока, сиропы 

позволили установить несоответствия в 0,4 % исследуемых образцов. По 

микробиологическим показателям были забракованы сироп и патока. 

Наиболее значительное число несоответствий (в 2,4 %) было установлено 

при испытании плодоовощной продукции, специй, пряностей, чая. Так, по 

http://ntk.kubstu.ru/file/1480 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 568

микробиологическим показателям были установлены несоответствия в 

образцах: специй, приправ, чая и чайных напитков, сухофруктов. 

В образцах дыни, производства Бразилии и Коста-Рика и салата руккола, 

производства Италии установлено превышение норм по содержанию нитратов. 

Также в образцах оливок, произведенных в Испании, отмечено 

несоответствие по содержанию консервантов – бензойной кислоты. 

В рамках проведения мониторинга плодоовощной продукции были 

испытаны образцы свежего картофеля отечественного и зарубежного 

производства, представленные в торговой сети. 

В результате исследований установлено, что содержание нитратов во всех 

образцах не превышало 250 мг/кг – предельно допустимого уровня, 

установленного. 

Однако следует отметить, что в сортах картофеля импортного 

производства количество нитратов находилось на верхнем пределе допустимой 

концентрации, в то время как в образцах отечественного картофеля эти 

значения были ниже. Как правило, высокое содержание нитратов обусловлено 

применением повышенных доз азотных удобрений, сортовыми особенностями, 

условиями вегетационного периода и несоблюдением условий хранения [2]. 

Содержание сухих веществ (сахаров, крахмала, клетчатки) в 

исследованных образцах было практически одинаково и составило от 26 до 

31 %. 

В отечественных сортах картофеля отмечено высокое содержание 

крахмала (более 16 %). Такой картофель при приготовлении характеризуется 

мучнистостью и разваристостью, и в наибольшей степени отвечает 

предпочтениям белорусских потребителей. 

Известно, что макро- и микроэлементы обладают высокой биологической 

активностью и необходимы для полноценной жизнедеятельности организма 

человека. Их недостаток в питании может приводить к необратимым 

структурным и функциональным изменениям в организме, а их избыток может 

оказывать токсическое действие. 
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Так же важными характеристиками качества являются органолептические 

и физико-химические показателями. Органолептические – характеризуют 

внешний вид продукта: аромат, вкус, цвет, консистенция, а физико-химические 

показатели отражают содержание основных компонентов (белка, жира, 

углеводов, витаминов, макро и микроэлементов и др.), а так же свойства 

продуктов, например вязкость, рН, и др. 

Результаты исследований позволили выявить ряд несоответствий 

продовольственного сырья и пищевых продуктов по основным показателям 

качества. 

Особое значение мы придаем исследованию продукции для детей, 

поскольку проблема качества и безопасности продуктов детского питания 

имеет важное социальное значение, т.к. является определяющим фактором 

всего последующего развития человека. 

В федеральном контрольно-испытательном комплексе был проведен 

контроль витаминного состава продукции детского питания: детских сухих 

смесей, в т.ч. молочных и безмолочных каш, печенья растворимого, консервов 

фруктовых и овощных (соки и пюре) и др. 

Были исследованы 39 образцов молочных и безмолочных каш, 

приготовленных из одного или смеси злаков с или без добавления фруктов на 

соответствие требованиям и данным, представленным производителем на 

этикетке. 

При анализе витаминно-минеральной насыщенности выносимой на 

этикетку по содержанию основных элементов (железо, калий, кальций, магний) 

было выявлено несоответствие в 5 % случаев. Причем в отдельных образцах 

содержание было существенным. Так, в образце каши гречневой, обогащенной 

витаминами и минералами обнаружено низкое содержание кальция (в три раза 

меньше заявленного на этикетке) и железа (в 2,5 раза меньше). В образце каши 

кукурузно-рисово-пшеничной содержание кальция, железа и магния в три и 

более раз меньше, чем указано на маркировке. 
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Анализ витаминного состава позволил установить 

следующие несоответствия маркировке: по содержанию витамина С – в 10,3 %; 

витамина В1 – 5,1 %; витамина В2 – 7,7 %; витамина В6 – 2,7 % исследованных 

образцов. 

Исследования более 300 образцов консервов для детского питания на 

плодоовощной основе, представленных в розничной сети показали, что данные 

по пищевой ценности, выносимые на этикетку производителями не 

соответствуют действительному нутриентному составу продукта. При этом 

установленные расхождения от заявленного производителем содержания 

минералов составили от 10 до 60 %. Так же в 9 % случаев было отмечено 

несоответствие по содержанию железа, в 3 % – цинка, в 8 % – кальция и в 11 % 

– натрия. По содержанию витамина С, клетчатки и показателей пищевой 

ценности таких как, белок, жир, углеводы не соответствовало более полвины 

проверенных образцов. 

Несоответствие фактической пищевой ценности значениям указанным 

производителем на этикетке вводит в заблуждение, что недопустимо, 

поскольку питание детей до 3-х лет требует регламентируемого потребления 

основных питательных веществ. 

Таким образом, данные мониторинга качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов свидетельствуют о том, что 

существующая законодательная и нормативно-правовая база, а так же и 

материально-техническое обеспечение лабораторий позволяют осуществлять 

контроль пищевых продуктов на высоком уровне. Результатом этого является 

существенное улучшение характеристик качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В тоже время в целях совершенствования системы контроля качества и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов отечественного 

и импортного производства необходимо:  
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- усилить контроль безопасности сельскохозяйственной продукции, путем 

проведения обязательных мониторингов, обеспеченных государственной 

финансовой поддержкой в аккредитованных лабораториях;  

- обязать контроль выносимых на маркировку основных показателей 

пищевой ценности обогащенных продуктов на основе фактических данных 

исследований каждой партии, в особенности детского питания [5]. 
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