
 

 

 

СПРАВКА 

о Системе добровольной сертификации «Агроконтроль» 

 

 

 Программой работ по стандартизации и сертификации  

в агропромышленном комплексе, утвержденной приказом Госстандарта России  

№ 104, Минсельхозпрода России № 81, Роскомрыболовства № 59  

от 27 марта 1996 г. определено основное направление – развитие  

и совершенствование систем сертификации в АПК. 

 Агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший межотраслевой 

комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных               

на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения  

из него продукции, доводимой до конечного потребителя. 

 Система добровольной сертификации «Агроконтроль» (далее – СДС 

«Агроконтроль») разработана ООО «Центр Продовольственной Безопасности  

и Специальных Программ» и зарегистрирована в едином реестре 

зарегистрированных систем добровольной сертификации в сентябре 2012 года, 

регистрационный № РОСС RU.З972.04ФЖВ0, который ведет Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. 

 СДС «Агроконтроль» предназначена для проведения независимой                  

и компетентной оценки деятельности организаций АПК запланированным 

мероприятиям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

ветеринарии. 

 Организациями АПК являются: 

 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 предприятия общественного питания; 

 предприятия хлебопродуктов (элеваторы, хлебоприемные предприятия, 

хлебные базы и др.); 

 розничные рынки; 

 оптово-распорядительные центры; 

 сельскохозяйственные товаропроизводители; 

 предприятия аквакультуры. 

 Независимая оценка деятельности организаций АПК запланированным 

мероприятиям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

ветеринарии представляет собой процедуру подтверждения соответствия полноты  

и достоверности документированных сведений по предупреждению причинения 

вреда здоровью, окружающей среде и имуществу при производстве, хранении, 

транспортировке, переработке, реализации и утилизации сельскохозяйственной, 

рыбной, органической и пищевой продукции. 

 Подтверждение соответствия полноты и достоверности документированных 

сведений по предупреждению причинения вреда здоровью, окружающей среде  

и имуществу носит добровольный характер и осуществляется в форме 

добровольной сертификации (статья 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 31 Федерального закона  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

статья 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8


2 
 

 Аудит, который осуществляется в процессе добровольной сертификации   

в СДС «Агроконтроль» деятельности организаций АПК запланированным 

мероприятиям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

ветеринарии, позволяет в случае выявления несоответствий установленным 

требованиям законодательства Российской Федерации проводить корректирующие 

мероприятия, направленные, на предупреждение причинения вреда в соответствии 

со ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предупреждение 

предоставления искаженной информации или ее сокрытие об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей, либо для окружающей 

среды, согласно ст. 237 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ. 

 Минсельхоз России письмом от  26 августа 2013 г. № 21/1444 и МЧС России 

письмом от 13.04.2011 № 19-2-13-1281 поддержали использование систем 

добровольной сертификации, в том числе СДС «Агроконтроль». 

 Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 

рекомендует использование систем добровольной сертификации, в том числе  

СДС «Агроконтроль», как современного, независимого механизма контроля  

на всех стадиях подготовки и реализации ветеринарных мероприятий.    

 Президент Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

состоявшегося 4 декабря 2014 г. в г. Москве, поручил Правительству Российской 

Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих: применение при планировании и осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля системы оценки 

рисков потенциальной опасности видов экономической деятельности, 

осуществляемой хозяйствующими субъектами (перечень поручений от 5 декабря 

2014 г. № Пр-2821).  

 СДС «Агроконтроль» может стать важным инструментом  

для практической реализации данного поручения Президента Российской 

Федерации, став дополнительной доказательной базой, подтверждающей полноту  

и эффективность запланированных мероприятий по предупреждению причинения 

вреда здоровью, окружающей среде и имуществу при проведении мероприятий  

по контролю (надзору) уполномоченными контрольно-надзорными органами  

в данной области.   

 Таким образом, создание СДС «Агроконтроль» позволит решить несколько 

важных задач: 

 - управление уровнем санитарно-эпидемиологической, экологической, 

пожарной  безопасности деятельности организаций АПК; 

 - усиление государственно-общественного контроля за деятельностью 

организаций АПК в целях недопущения нарушения действующего 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

ветеринарии. 

 При создании СДС «Агроконтроль» учтен опыт разработки «Системы 

добровольной сертификации систем качества при производстве и реализации 

рыбной продукции на основе принципов НАССР». 
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 Апробация СДС «Агроконтроль» проводилась на производственной 

площадке ООО НПО «Альгобиотехнология». 

 Презентация СДС «Агроконтроль» как механизма экологической 

ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в цепи создания 

пищевой продукции и инструмента конкурентоспособного импортозамещения  

в сельском хозяйстве прошла в рамках III Московского международного 

инженерного форума «Опережающее развитие инжиниринга как условие 

разработки и быстрого запуска производства конкурентоспособной 

высокотехнологичной продукции» (20 ноября 2015 г., г. Москва,  

отель «Ритц-Карлтон»). 

 Информация о деятельности СДС «Агроконтроль» опубликована  

в журнале «Русский Инженер» № 3 (46) ноябрь 2015. 

   
            

 


