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Повышая безопасность 
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У аккредитации есть чёткая цель: она направлена на то, чтобы 

заверить предприятия, конечных пользователей и регулирующие 

органы в том, что органы по оценке соответствия (ООС), такие как 

органы по сертификации, инспекционные органы, испытательные, 

калибровочные или медицинские лаборатории обладают 

необходимой технической компетентностью и работают 

беспристрастно. Компетентность ООС оценивается 

аккредитационными органами в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Применение аккредитации в отношении контроля пищевой 

продукции поможет повысить безопасность продуктов питания. 

В продолжение Всемирного дня аккредитации 2019, который 

подчеркнул роль аккредитации в повышении ценности цепочек 

поставок, Всемирный день аккредитации 2020 ставит в центр 

значение аккредитации в повышении безопасности пищевых 

продуктов. 

Это относится ко всей цепочке поставок продуктов питания от фермы 

до вилки, включая производство, переработку и упаковку, хранение и 

транспортировку продуктов питания, розничную торговлю и 

предприятия общественного питания, что помогает обеспечить 
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необходимый уровень доверия к цепочкам поставок. 

Органы по аккредитации проводят оценку ООС по различным 

ключевым направлениям, определяя их соответствие стандартам, 

разработанным Международной организацией по стандартизации 

(ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК). 

Данные стандарты охватывают такие направления, как инспекция, 

сертификация и испытания. Инспекционные органы, органы по 

сертификации и лаборатории, проходя аккредитацию на соответствие 

международным стандартами, демонстрируют свою способность 

компетентно и беспристрастно проводить инспекцию, сертификацию 

и испытания на всех этапах национальных и международных цепочек 

пищевой продукции. 

В совместном заявлении Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной 

торговой организации (ВТО), сделанном в апреле 2019 года, 

отмечены негативные последствия болезней пищевого 

происхождения. Аккредитация направлена на содействие 

сокращению частоты заболеваний за счёт повышения эффективности 

организаций в цепочке поставок продуктов питания. Во всём мире 

достижение этой цели доверяют аккредитации: от использования 

аккредитованной сертификации в Австралии по схеме PrimeSafe для 

поставок мяса и морепродуктов до использования аккредитации 

лабораторий в Европейском союзе для поддержки 

продовольственной безопасности в Европе. 

Девиз Всемирного дня аккредитации 2020 ставит перед собой цель 

показать, каким образом аккредитация способствует достижению 

целей устойчивого развития в области безопасности пищевых 

продуктов, в частности цели № 3 «Хорошее здоровье и 

благополучие». Всемирный день аккредитации 2020 отмечают через 

два дня после второго в истории Всемирного дня безопасности 

пищевых продуктов, который должен подчеркнуть значимость 



 

безопасности пищевых продуктов. Органы по аккредитации, 

аккредитованные органы по сертификации, инспекционные органы, 

лаборатории и всё сообщество по оценке соответствия постоянно 

стремятся обеспечить безопасность продуктов питания. 

Всемирный день аккредитации 2020 даёт возможность 

Международному форуму по аккредитации (www.iaf.nu), 

Международной организации по аккредитации лабораторий 

(www.ilac.org) и их членам продемонстрировать, как аккредитация 

повышает безопасность пищевых продуктов. IAF и ILAC 

предоставляют различную информацию, объясняющую роль 

аккредитации в повышении безопасности пищевых продуктов, 

включая иллюстрации её использования 

https://publicsectorassurance.org/topic-areas/food-safety-agriculture/ 

Для получения более подробной информации свяжитесь со своим 

органом по аккредитации. 

http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 и 

https://ilac.org/ilac-membership/ 

Дополнительные тематические и практические исследования, а также 

вспомогательные материалы доступны по адресу: 

http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/health-safety/ 

 

 

 

 

 

 

 


