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f / Фeдq)aльнoe агентство по 
техническому регулированию и 

метрологии (Росстаядарт) 

О направлении методических 
указаний «Методология оценки 
рисков здоровью населения» 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

определены нормы, в соответствии с которыми установление и применение 

требований безопасности продукции должно быть основано на принципах, 

имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо 

для защиты жизни и здоровья человека. Реализация данных принципов должна 

осуществляться с учетом оценки рисков. 

Основываясь на положениях мезедународного законодательства и опыте 

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Евразийская экономическая комиссия совместно с научными учреждениями 

Российской Федерации (ФБУН «Федеральный научный центр 

медико-профила1сгических технологий управления рисками здоровью населения», 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт питания»), Республики Бел^усь 

(ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены») и Республики 

Казахстан (Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д. Асфендиярова) разработала «Методологию оценки рисков здоровью 

населения при воздействии химических, физических и биологических факторов для 
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определения показателей безопасности продукции (товаров)» 
(далее - Методология). 

Методология устанавливает единые для государств-членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства методы и критерии оценки риска для 

здоровья населения с использованием инструментов математического 

моделирования, учитывает и развивает методические подходы, изложенные в 

стандартах ИСО и Комиссии «Кодекс Алиментариус», а также позволяет в динамике 

и с учетом возрастных особенностей потребителей проводить оценку риска 

продукции, обладающей комплексом разнородных факторов опасности 

(химической, биологической, физической). 

Методология может использоваться непосредственно для оценки риска, а 

также служить основой для разработки методических документов по оценке риска 

для конкретных групп товаров. 

Евразийская экономическая комиссия направляет брошюру «Методология 

оценки рисков здоровью населения при воздействии химических, физических и 

биологических факторов для определения показателей безопасности продукции 

(товаров)» для использования в работе. 

Приложение: Брошюра в 2 экз. 

Заместитель директора Департамента 
санитарных, фитосанйтарных и Б.Г. Бокитько 

ветеринарных мер 

Субботина А.Н. 
(495) 669-24-00, доб. 51-65 


