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ВВЕДЕНИЕ
Безопасность употребляемой нами еды обеспечивается самоотверженным трудом всех, кто выращивает, 
обрабатывает, перевозит, хранит, реализует, готовит и подает пищевые продукты. Безопасные продукты 
необходимы для здоровой жизни, процветания экономики и планеты, а также здорового будущего.

Вы тоже отвечаете за безопасность пищевых продуктов. Соблюдая правила безопасности пищевых 
продуктов дома и в быту, вы защищаете себя от заболеваний пищевого происхождения.

Воспользуйтесь этой публикацией для подготовки к участию в мероприятиях Всемирного дня безопасности 
пищевых продуктов!

«Безопасность пищевых продуктов – дело каждого!»

        Призывы к действию

     1.  Гарантии безопасности
   Правительства должны обеспечить наличие питательных и безопасных пищевых продуктов для всех.

     2.  Безопасное производство
          Сельскому хозяйству и производителям продовольствия необходимо внедрять  

        надлежащую практику.

     3.  Поддержание безопасности
            Операторы продовольственной отрасли должны обеспечивать безопасность  
            пищевых продуктов.

   4.  Безопасное потребление
              Потребители должны быть осведомлены о безопасных и полезных  
              для здоровья пищевых продуктах.

     5.  К безопасности вместе
                Пришло время объединить усилия по обеспечению безопасности пищевых  

              продуктов ради всеобщего здоровья!

ДЕВИЗ
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ТЕМА

«Безопасное продовольствие для здорового будущего»
Потребление и производство безопасных пищевых продуктов положительно отражается на благополучии людей, планеты и экономики как  
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В будущем проблема обеспечения всего населения безопасными и полезными пищевыми 
продуктами будет решаться за счет внедрения цифровых технологий и применения как передовых научных решений, так и проверенных 
временем знаний.

Перед нашими продовольственными системами стоит задача обеспечить все население планеты достаточным количеством безопасных 
пищевых продуктов. Понимание тесной взаимосвязи между здоровьем людей, животных, растений, окружающей среды и экономики поможет 
удовлетворить потребности будущего. В достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР) важную роль играют меры, принимаемые 
на местном уровне. В основе таких мер должны лежать справедливые и, как правило, новаторские решения и межотраслевое сотрудничество.

Безопасность пищевых продуктов в период пандемии COVID-19
Несмотря на то, что вирус COVID-19 не передается через продукты, пандемия привлекла внимание к таким вопросам в области безопасности 
продовольствия, как гигиена, устойчивость к противомикробным препаратам, зоонозные заболевания, изменение климата, фальсификация 
пищевых продуктов и потенциальные преимущества цифровизации продовольственных систем. Она также выявила уязвимые места  
в системах производства и контроля качества пищевых продуктов. У потребителей должен быть бесперебойный доступ к продуктам 
питания, поэтому сведение к минимуму сбоев в цепочках продовольственного снабжения останется основным приоритетом на ближайшее 
будущее для правительств всех стран. Выбирая ориентированный 
на снижение рисков подход к продовольственной безопасности и 
соблюдению требований к безопасности пищевых продуктов, мы 
сможем сохранить открытыми глобальные цепочки продовольственного 
снабжения и обеспечить потребителям доступ к продуктам питания. 
Объединив усилия в сфере безопасности пищевых продуктов, страны 
смогут смягчить социально-экономические последствия пандемии, 
а в долгосрочной перспективе – укрепить свою стабильность 
за счет упрощения и ускорения торговли продуктами питания  
и сельскохозяйственной продукцией, снижения риска новой пандемии 
зоонозных заболеваний и преобразования продовольственных систем.

Знаете ли вы, что ООН объявила 2021 год 
Международным годом овощей и фруктов?

При выборе овощей и фруктов соблюдайте 
правила безопасности! Употребляемые в сыром виде фрукты 
и овощи, особенно если они не очищены и не помыты в чистой 
воде, могут стать переносчиками патогенов и опасных химических 
веществ. Так как для того, чтобы обнаружить микробиологическое 
или химическое загрязнение, необходимо проведение анализов, 
о нем часто становится известно уже после употребления 
загрязненных продуктов. 

Начавшийся в 2020 году 
Международный год охраны здоровья 
растений продлен до июля 2021 года!

Безопасность пищевых продуктов начинается на ферме с 
выбора семян, а также с выбора места и способа выращивания и 
защиты растений. Здоровые растения – необходимое условие 
безопасности и эффективности цепочек продовольственного 
снабжения и основа надежной продовольственной системы.

Десятилетие действий ООН по проблемам питания: 
наша цель – безопасное и полезное питание. 
У каждого есть право на доступ к необходимому количеству 
безопасной и питательной еды. Помогая сохранить 
безопасность пищевых продуктов, вы помогаете повысить 
качество питания и улучшить здоровье вашей семьи  
и людей вокруг вас.
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Вот несколько идей, которые помогут вам подготовиться к Всемирному дню безопасности пищевых продуктов.  
Если вы не можете организовать очные мероприятия, переходите на виртуальный формат, используя разные платформы.

 Проводите круглые столы 
и презентации по вопросам 
безопасности пищевых 
продуктов

Попросите тех, кто выращивает, обрабатывает, продает или 
готовит пищевые продукты рассказать или даже показать, 
в чем заключается их работа, и объяснить, какое значение 
для них имеет безопасность пищевых продуктов. Такие 
мероприятия можно провести в школах, организациях или 
общественных центрах.
Виртуальный формат: запишите интервью или сделайте 
репортаж и выложите видеоролик на платформах 
социальных сетей. Поощряйте комментарии  
и обсуждения или даже устройте прямой  
эфир в социальных сетях, чтобы  
ваши гости могли отвечать  
на вопросы зрителей.

 Привлеките  
к участию СМИ

Распространяйте информацию  
о важности безопасности  
пищевых продуктов, принимая  
участие в радиопередачах,  
ток-шоу и встречах с журналистами.  
Предложите местным газетам или телеканалам  
осветить проблему безопасности пищевых продуктов.

 Проведите 
спортивно-
развлекательное 
мероприятие

Организуйте забег, марш, танцы 
или фитнес-класс для пропаганды 
безопасности пищевых продуктов 
как залога долголетия и здоровья. 
Активное участие людей в спортивно-
развлекательных мероприятиях 
поможет привлечь внимание  
к проблеме безопасности пищевых 
продуктов на местном уровне.

 Организуйте семинар или 
конференцию

Пригласите специалистов, представляющих разные 
компании, отрасли и дисциплины пищевой промышленности, 
предоставив им возможность поделиться опытом и обсудить, 
как можно повысить безопасность пищевых продуктов 
в вашей отрасли, школе, университете, регионе или 
организации.
Виртуальный формат: переведите мероприятие  
в онлайн-формат и устройте вебинар. Сегодня для 
организации конференций доступно множество простых  
в использовании онлайн-платформ.

 Проведите конкурс
Конкурсы тематических плакатов или фотографий – отличный вариант для школ, университетов, небольших сообществ  
и организаций. Пригласите участников изучить вопрос безопасности пищевых продуктов и наглядно представить свое видение 
проблемы для дальнейшего распространения полученной информации. Лучшие работы можно выставить в общественных местах, 
привлекая внимание к теме безопасности пищевых продуктов.
Виртуальный формат: рекламируйте конкурс в социальных сетях и организуйте прием электронных заявок. Пригласите всех 
участников пользоваться своими плакатами и фотографиями и попросите администраторов аккаунта школы или организации 
опубликовать победившую работу в виртуальном пространстве.
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

 Публикуйте посты в соцсетях
Необязательно устраивать масштабные мероприятия с привлечением 
профессионального оборудования, финансирования и большой аудитории. 
Публикуя информацию о Всемирном дне безопасности пищевых продуктов  
в социальных сетях, вы помогаете привлечь внимание общественности к этой теме.
Выкладывайте в Facebook, Instagram, TikTok и другие социальные сети посты  
с хэштегом #ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов.

 Фотографируйте
Фиксируйте на камеру ситуации, наглядно демонстрирующие 
соблюдение принципов безопасности продуктов. Сделайте коллаж 
или организуйте выставку, демонстрирующую принципы безопасности 
пищевых продуктов в действии.
Виртуальный формат: загрузите свои фотографии в онлайн-галерею. 
Пусть другие тоже добавят свои снимки – так вы сможете представить 
проблему безопасности пищевых продуктов с разных точек зрения.

 Собирайте личные истории
Записывайте рассказы работников пищевой промышленности, фермеров, медицинских работников и тех, кто перенес заболевания 
пищевого происхождения. Обмен личным опытом поможет понять, насколько важна безопасность пищевых продуктов. Выбирайте 
любой удобный для себя формат: тексты, рисунки, фотографии, песни, инсценировки или видео. 
Виртуальный формат: делитесь рассказами очевидцев самыми разными способами: публикуйте посты в блогах, записывайте 
подкасты, выкладывайте видеоролики и размещайте свои материалы в различных социальных сетях.

 Привлекайте молодежь
Привлекайте к участию в инициативах, посвященных безопасности пищевых продуктов, учащихся в школах, центрах для 
юношества или на молодежных мероприятиях. Это отличная возможность рассказать молодым людям о проблеме безопасности 
пищевых продуктов и распространить важную идею, что, изменив свои привычки, они смогут избежать опасностей, связанных  
с заболеваниями пищевого происхождения.
Виртуальный формат: переведите обсуждение в онлайн-формат, предварительно разослав участникам познавательные материалы 
(например, памятку ВОЗ о пяти важнейших принципах безопасного питания).

 Сделайте 
видеоролик

Запишите интервью или репортаж  
о соблюдении принципов безопасности 
пищевых продуктов на производстве. 
Изучите тему, с тем чтобы задать вопросы 
по существу. Поделитесь видеороликом 
с друзьями, коллегами, одноклассниками 
или однокурсниками.
Виртуальный формат: проведите 
интервью в Zoom и опубликуйте 
видеоролик на сайте вашей компании, 
школы, университета или сообщества.  
Вы также можете брать интервью  
в прямом эфире онлайн или выложить 
запись видеотура по предприятию 
пищевой промышленности. Пригласите 
зрителей давать отзывы и участвовать  
в онлайн-дискуссии.

   Проявите 
креативность!

Узнать о безопасности пищевых 
продуктов и поделиться своими  
знаниями можно самыми разными 
способами. Проведите опрос или 
викторину. Разыграйте сценку, напишите 
песню или стихотворение. Дайте волю 
своей фантазии!
Виртуальный формат: все 
вышеперечисленное можно провести, 
записать и опубликовать онлайн. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ

Продовольственная безопасность невозможна без безопасности пищевых 
продуктов

Все, что небезопасно, нельзя потреблять в пищу. Еда может удовлетворить наши потребности и стать частью активного и здорового образа 
жизни лишь в том случае, когда она безопасна. Это также называют пищевой безопасностью с точки зрения потребления. 

Безопасные продукты питания – необходимое условие для здоровья  
и благополучия

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, употребление продуктов питания, зараженных бактериями, вирусами или паразитами, 
а также отравленных токсическими или химическими веществами, каждый год становится причиной 600 миллионов случаев заболеваний 
пищевого происхождения и 420 000 случаев с летальным исходом. Однако эти цифры – лишь верхушка айсберга, поскольку не все страны 
располагают всеобъемлющими данными о заболеваниях пищевого происхождения. Небезопасные продукты питания не могут быть источником 
питательных веществ, необходимых для роста и развития человека.

Инвестиции в безопасность пищевых продуктов сегодня принесут плоды 
в будущем

Производство безопасных пищевых продуктов открывает доступ на рынки и повышает производительность, стимулируя экономическое 
развитие. В то же время соблюдение правил безопасности на всех этапах цепочек поставок повышает устойчивость, значительно уменьшает 
ущерб окружающей среде и объем выбрасываемой сельхозпродукции. Распространение небезопасных или зараженных пищевых продуктов 
приводит к срыву торговых операций, экономическим издержкам, потерям продуктов питания и увеличению объема пищевых отходов.

Подход «Единое здоровье» повышает безопасность пищевых продуктов
Обеспечение безопасности пищевых продуктов требует комплексного подхода. В качестве примера можно привести подход  
«Единое здоровье», который признает взаимосвязь между здоровьем людей, животных, растений и окружающей среды. Здоровье животных  
и растений имеет решающее значение для сельскохозяйственной отрасли, которая должна произвести достаточно продуктов, чтобы накормить 
весь мир. Забота о здоровье животных сводит к минимуму риск заражения зоонозными патогенами (болезнетворными микроорганизмами, 
которые могут передаваться от животных людям), устойчивыми к антимикробным препаратам микроорганизмами и так далее.

Принципы безопасности пищевых продуктов опираются на научную базу
Мы не можем достоверно оценить безопасность пищевых продуктов лишь по их виду и запаху. Для этих целей ученые разработали множество 
тестов и средств. Многочисленные эксперты, в том числе броматологи, микробиологи, ветеринары, врачи и токсикологи, рекомендуют 
использовать методы производства, обработки, хранения и приготовления пищевых продуктов, которые гарантируют их безопасность  
на всех этапах. Безопасные продукты питания – результат соблюдения принципов безопасности пищевых продуктов на всех этапах цепочки 
продовольственного снабжения.

ФАО и ВОЗ активно поддерживают инициативы по повышению 
безопасности пищевых продуктов во всем мире

В рамках своих взаимодополняющих мандатов давние партнеры – ФАО и ВОЗ – решают целый ряд вопросов, связанных с поддержанием 
безопасности пищевых продуктов на глобальном уровне и защитой здоровья потребителей. При этом ФАО занимается проблемами безопасности 
пищевых продуктов на всех этапах продовольственной цепи, в то время как ВОЗ тесно сотрудничает с системой общественного здравоохранения 



7

Рекомендации по организации виртуальных мероприятий
  1. Надо знать свою аудиторию. Выбирая формат мероприятия, социальные сети и платформу для его проведения, 

учитывайте предпочтения вашей целевой аудитории.
  2. Начинайте планировать заранее.
  3. Выберите дату, время и платформу, учитывая местоположение и часовой пояс вашей аудитории.
  4. Отдавайте предпочтение конференциям, защищенным паролем.
  5. Ответственно подойдите к выбору ведущего, гостей и формата. Приглашайте тех, кто хорошо разбирается в своем 

предмете и сможет увлечь аудиторию.
  6. Рекламируйте свое мероприятие. Рассказывайте вашей аудитории, когда пройдет мероприятие и как к нему 

присоединиться.
  7. Следуйте принципам инклюзивности. Пользуйтесь простыми формулировками и при необходимости добавьте субтитры 

или пригласите переводчиков. Используйте визуальные средства, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. 
Приглашая организаторов и гостей, соблюдайте гендерный баланс и придерживайтесь принципа многообразия. 

  8. Будьте готовы к технических неполадкам. Пригласите специалиста, который поможет вам в случае возникновения проблем. 

Коммуникационные материалы
Следующая продукция будет представлена ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов–2021 на всех шести 
официальных языках ООН:
  1. плакаты;
  2. веб-баннеры;
  3. пресс-фоны или баннеры для мероприятий;
  4. аксессуары: футболка, кепка, кружка, фартук.
Изображения и документы доступны для скачивания на странице с материалами ко Всемирному дню безопасности пищевых 
продуктов–2021 как в низком (для онлайн-публикаций), так и в высоком разрешении (для печати или производства). Основная 
часть материалов уже переведена на шесть официальных языков ООН и доступна для скачивания. Остальные материалы будут 
добавлены не позднее июня 2021 г.

Присоединяйтесь к кампании и начните распространять выложенные в Trello материалы для социальных сетей на шести официальных 
языках ООН. Хэштеги на русском языке: #ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов, #БезопасностьПищевыхПродуктов.

Сообщите нам о своих планах и отправьте фотографии и видеоматериалы со своих мероприятий: World-Food-Safety-Day@fao.org

с целью снижения бремени болезней пищевого происхождения. Результатом сотрудничества двух организаций стало создание совместной 
программы продовольственных стандартов (Кодекс Алиментариус), ряда экспертных организаций (объединенные комитеты экспертов  
по пищевым добавкам, оценке риска микробиологического загрязнения, остаткам пестицидов и проблемам питания) и службы реагирования 
на чрезвычайные ситуации (ИНФОСАН). 

Пищевые стандарты Кодекса Алиментариус разрабатываются с целью 
охраны здоровья и содействия торговле

Комиссия Кодекса Алиментариус ФАО/ВОЗ, объединив опыт обеих организаций и своих 189 членов, продолжает разрабатывать научно 
обоснованные международные стандарты безопасности, инструкции и сборники норм в целях обеспечения безопасности и качества пищевых 
продуктов, соблюдая консенсус и придерживаясь принципов инклюзивности и прозрачности. В сферу деятельности Комиссии входят все 
связанные с пищевыми продуктами вопросы, такие как загрязняющие вещества, санитарно-гигиенические нормы, маркировка, добавки, 
контроль и сертификация, проблемы питания и остатки ветеринарных лекарственных препаратов и пестицидов. Принимая международные 
стандарты, правительства помогают фермерам и производителям удовлетворять запросы потребителей на безопасные пищевые продукты  
и получать доступ на новые рынки.

https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136301&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136301&categoryTypeId=2
http://
mailto:World-Food-Safety-Day%40fao.org


ООН признает важность безопасности пищевых продуктов
Оценив глобальное бремя заболеваний пищевого происхождения, которые затрагивают все возрастные группы, но прежде всего 
детей в возрасте до пяти лет и население, проживающее в регионах с низким уровнем доходов, в 2018 году Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 73/250, объявив 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов.

В тексте резолюции отмечается, что «продовольственная безопасность неотделима от безопасности пищевых продуктов и что в мире, 
в котором продовольственная производственно-сбытовая цепочка стала значительно более сложной, любые неблагоприятные 
инциденты, связанные с безопасностью пищевых продуктов, могут иметь негативные последствия для здоровья населения, 
торговли и экономики во всем мире». В ней также подчеркивается, что усиление безопасности пищевых продуктов позитивно 
влияет на торговлю, трудовую занятость и сокращение масштабов нищеты.

Учредив Всемирный день безопасности пищевых продуктов, ООН стремилась привлечь внимание к проблеме на всех уровнях 
и содействовать мерам по обеспечению безопасности пищевых продуктов, имеющим прочную научную основу и согласующимся 
с нормами Всемирной торговой организации. Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и 
Всемирной организации здравоохранения, двум организациям-учредителям Комиссии Кодекса Алиментариус, было предложено 
совместно с другими соответствующими организациями содействовать проведению мероприятий, посвященных Всемирному дню 
безопасности пищевых продуктов.

Отпразднуем вместе
Запланированный на 7 июня 2021 года третий Всемирный день безопасности пищевых продуктов ставит своей целью привлечь 
внимание к проблеме и побудить к внедрению мер, направленных на профилактику, выявление и снижение рисков пищевого 
происхождения. Эта публикация призвана помочь в организации кампаний, мероприятий и инициатив, посвященных Всемирному 
дню безопасности пищевых продуктов. 

Рассказать о своем мероприятии или задать 
вопрос можно, написав по адресу: 
 
World-Food-Safety-Day@fao.org 
www.fao.org/world-food-safety-day 
www.who.int/world-food-safety-day
#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/250&Lang=R

