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i () 1laccblo,I,pcH}II{ обрашlснlIя

ФедералънаJI служба по надзору в сфере защI.1ты прав потребите-,rе}:i ll
благоlтол5,..Iия человека, pacc},IoTpeB Ваше обращение по вопросу проведения
}Iсследований приобретенных саý{остоятельно биологически активных
добавок к п}rще, сообщает.

НорматлtвЕы}Iи правовымFI ак"а},Iи Росслrйской Федерации и
Евразийского экоtiомliческого союза биологичýскlt активЕьlе добавкl,t к пищс
отнесены к пищевой гrрOдукци}I: иr, следовательно, на ник распрOс]раяяIо?Ся
трсбования к пищевой продукции. Биологрtчсски активные добавки к tlllщс
(далее - БАД) явJuIются объектами техниtlеского регулирования технического

рсгла]\,tснта ТаможснtIого союза ТР ТС 02i/20ll кО бсзопасности п}Iщсвой
прOдукц}I1,D} :{ ТР ТС $a2l2011 кПищеваfl lrрOдукция в части маркировки)).

В со*твстствиII со статьЕМ 2а ТР ТС 02\12аП мgтOды исследований

{лrспытаныit} ч азмерений пиrцевой гrролукц].l!t устанавлI{ваются к Перепlне

ст8ндар"Oв, содержащих правила I..i h{gтOдъi исслsдOвааий {испытаниtz} и
l,tзьtерснltй. в ToIvI числс правIlла отбOра образцов, необходIlмые для
,IримснеЕия и }Iсгtолfiения требоваЕ}Iй Еастоящего техническOго регламента и

осущsствлсния 0це н к Ll ( п одтв сржден}rя} с о 0тв етýтвия пищевой тролу ццvlц,
Г{равила 0тбOра образцов {проб) для прсвсдfi*Ilш исýпедOванl{Й

{испыzаншй) п .рIзмeр*ниfr пэrщевой продукциип в тоhl LIficлý БАД к пище, пррI

flрие,rененни и }Iсполнеýии требований те)tниllсских регламентоts Евразийског0
эконоh{к[iсского сOюза опрfiделяlот общиl:i порядок отбOре образшов (проб) для
{rровед8ния иgследовен}tй (испытаний) и измереЕий il}Iщеsой шрOдукции
(в Tobl ttисле последователъность процсдур отбора образцов (проб) пищсвой
продукц}{и), общис трсбования к условиям хранения, транслортировк}l и

доставки указанных образчов (проб).
При llровсдсЕиil эксшсртизы образшов (шроб) проаукции rIриобретекной

сllмостоятсýьнс* т0 ес"ь без yleTa сOблюдеЕлtя пРавил о"бор{1 образцов {ПРпб}
для гlроведенlIfi иссrrедованнй {нспытаний) lr измsрýЕий rrищевой продукциИ
высока вероятность получения как лоriноотрицатсльных так и

лохffiOполс}кi{тельЕых результатов) то есть нr будет обсспеч*на досТо8ерносТъ

ai}-{
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},l coI]ocTaE},{MoCTb рсзультатOв iIсслсдованиl,i- (ttспытаниГr) [I ltзbtepcHttii
прсдстilвJlс}{}{ых образов бt,tологl1.IескL, акт}tв}iых доб{}вOк к ПДще r:pl1
пр{,l\tснс}lи}l t{ рlсполненttll тlэсбованиii техн].!tIсских рсглаlчlсilТOв Евразийск{}гс
:) lio}IO}tll tlсского союза.

В случас прrrобрстснI,1я ,говара (r:родlrrtцlrлr), прсдположllтсльнсl
нс сOOтветствующсго установлснны}l тtrrсбованltяrt, потрсбl,rтсль вправс
напрr]Nlуlr] обратl,tться в TeppI,lTopl,tti,TbHыii орган Роспопlебнадзора.
располо)tiенныii по \,1сстУ рсilлIIзацIIIl соотвстсТву,юшсii продукциIr (адрсса
ТСР1]Il'ГОl]'IаJlЬНых оргаНоВ Роспотрь,бнад:зора \1о,t\но HaliiTtt на odllru}I&1bHo]\I
c-at'iTc РОСпотрсбнадзора в rrнфорпrацI{онно-тс-.1еKo\I}{}гtllKaцlloHHoii ccTrI
<<L,lHTcpHcT>> по адрссу: \\,\y\\i.rоsроtrсЬпаdzог.rll в разделс ((о Фсдсральной
слуяtбс> ( cTpyrtTylla).

!с1.1t;кнос?ныс лI{ца о}]гана госу.lарствсI{ного надзо}]а в шорядкс.
УСТаНоВЛснно\{ заliоноJательство\r Poccltiic-Koii Федерацttlt, I{ýIеют право
1lРОВОДllТь отбор проб lt образuов товаров, прсj]нilзнаltснных дjlrl рсал}{зацll}r lI

рса-,-]I,IзусNIых потрсбrtтсляrt, .fjlя провсдснI{я Ilx 1,1ccJ.IeдoBaHl.tii. ttспытанliii.
ОЛНОВРСменНо сообщасlt,, что в cooTBcTcTBlil.I с тсхнlIчсскII\I

РСГПаЬ'IСЕТОN,I ТаltохtснноГо союза ТР ТС 02t/2011 бltологlt.IL.скI.I altTltBtlыc
ДОбаВкlr к Лишlс - прlIродныс и (или) шде}tтllчныс природныNl бi.tологtrчсскlI
i}КТIlВные всшiсства. а ,гак]{tс пробиотиtIескис lчl}IкрооргilнL{зfulы,
прL'Дназнаl{снныс для упt]треб-,lснltя одновременно с пищсii IшI-I ввсдснI.{я в
сOстав lrrщcBoi]t продукц[1],{.

TaKlr:r,t образом, БАД к лищс, являясь дt}lltrлнItтсльнь,IчIr.1 лсточнtrIкамLl
аNIIIIlокIIслот. пищсвых волокоII, BI{TaNIiIHoB lI \,{lIIlcl]lmb}lbtx всщсств, и друг}Iх
бttологltr{сскll аItт}lвных всщсств, способствуют ликвидацлrи дсфrlц}r"а h{акр0-
II }{}{кро,]}rгрl{снтOВ, оll1]}.I]\,rl{зацIr}' пищOвого рациона. но HL. }l{.)гут
t,lспольз(}влlться для лсчения ltакlt.ч--rltбо заболсваниil, Tatc как не явля}отся
JlcKttpcl,tscнHb] ý{и средс],ваý,Ir{.

fiополнttтсльно лrнформируем, что провgстI,1 исследован}:Iя приобретснной
пttшсвоii продукцI,1и, В то]\t 'lilсле БАfl к пище, на соотвsтств}]с установлсн}lь]N{
ТРсбован}iяIvI l{oItнo в аккрсдитованноl.i лtсlrытательноrл лаборатори}r. Персчень
аККРеДIlТоВаНЕых лабораторлli.i размсщен на caiiTe Фсдсральноii службы по
аКlq]СДI,IТаЦ},t}1 в инфtlрьtационно-тслско}l]!rунлtкационноЁt ceT}I <Рlнтернет>
п0 адрссу: http :/ltЪа.gоч,ru.
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