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Ёаправляем }ведомление о рестру!стури3ации технического комитета по
стандарти3ац пп _ тк 040 (продукция органического производства>

€ уважением'
|1редседатель тк 040,
[ енер агльнь1й директор
Ёационапьного фонда
защить1 пощебителей'
академик РАвн

А.^{,.[{алинин

}ведомление о рестру'(тури3ации технического комитета по
стандартизации - тк 040 ..11р'дукция органического прои3водства)>

Ё а сдппен о в ан ше п'ехн

7.

шче

скоео

ко]у'

ш!пе!па по с!п('н

0

ар по'43 а цш

ш

:

<|{родукция органи(|еского производства>
шч е с ко ? о кол' шп'еп'а :
'пехн
продукция органического производства пищев€ш и кормовая раотительного и

2,

Ф бл а
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животного
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1. !(о0ь' ш наш]}'енованше арупп (по0ерупп)
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001-2 00
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0 Фб щеросс шйскш й ,сг'ассшф шкотпор сп'анёар

.040.13 Фхрана окружа}ощей средь1, защита человека

поо

от

!у1кс)

в (Ф!{€) :

воздействия

окружагощей средь];
.040. 67

|ехнология пищевь1х продуктов;

0

1

1

3.020.50 3кологическая маркировка;

|з .020 .б0 }{изненнь1й цикл продукцу1и;

13.080.99 (ачество грунта, прочие аспекть1;
55.020 }паковка и р€вмещение

грузов;

59.020 |[роцессь] в текотильной промь|тшленности;

6|.020 Фдежда;

65.020 (65.020.01, 65.020.20, 65.020.30, 65.020.99) 3емледелие
лесоводство;
65.080 9лобреъ|у|я;
65.120 (орма для животнь1х;
65. 140 |!человодство;

65.145 Фхота;
65. 1 550 Рьтболовство и рьтбоводство;
67

.020 |1роцессь] в пищевой промь|1цленности;

67

.040 |{ищевь1е продукть| в целом;

67

.050 Фбщие методь1 проверки

67

.060 3ерновьте, бобовь1е и продукть1 их переработки;

у\ а|1а|||4за

пищевь|х продуктов;

и

67.080 Фрукть:. Фвощи.
67 '\00

йолоко и молочнь|е продукть1

67

.\20 *{ясо' мяснь1е продукть| и другие животнь|е продукть1;

67

.|40 9ай. 1(офе. (акао;

67.|60 Ёапитки;
67.|80 €ахар. |1родукть1 из сахара. (рахм€ш1.
67.\90 111околад;
х(ирь1. €емена

67

.200 |1ищевь1е мас ла

67

.220 |{рянооту| у1приправь1. |1ищевь1е добавки;

|4

масличнь|х культур;

67.230 Расфасованнь|е пищевь1е продукть1 у| пищевь1е

продукть1'

подвергнуть|е кулинарной обработке;
67

.240 Фрганолептический аны!упз;

67

.250 йатери€!пьт

7 ! . |0 0. 7
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омет

и предметь| в контакте с пищевь1ми продуктами;
у1ка, ту€}п етнь1е пр

инадлежности.
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шсполнш!пе]'ьной власгпш),

проявшв!1'ая шншцша'пшву по созёаншго !пехншческо?о ко]}|шупе,па по
споанёарп'ш3ацшш:

Федерагпьное агентство
приказ

5.

]'|ч

по техническому рецлировани}о и мещологии

769 от 05 марта 2009 года.

Фповепосупвенньсй

3а

форлошрованше !пехншческоао ко|пш,пеп'а по

сгпанёарп'''3оцшш:

Фрдьтнка' дом |3|9, офис 26.|ел. 8(495) 951_01_85, в(495) 95з-з\-54
е-гпа!1 : {[040@гпа!1.гш

6. |!еренень нацшона]'ьнь'х ш
ко!порь'е

преёполааае!пся разрабо,па!пь

р е сп'ру к!пур шру

1.

(ш:уш) л'енс2осу0арсповеннь'х супан0аРп'ов,

е]}| о ?

1ребовану|я

в

обласупш ёеяпое:оьнос,пш

о ко |}| шупе п'а :

к состояни}о'

сельскохозяйственного н€вначения

содержани}о

14 подготовке

земель

для ведения органического производства.
'.

2. |[орядок установления

у1 использования барьеров

и

буферньтх зон в

органическом цРоизводстве.

3. |1орядок ведени'{ и щебовштия к органи!1ескому производству

объетоов

аквацльцры.
4. |1родукция органического производства. |[человодство и пчёлопродукть1.

5.

|1одготовка' очиотка

у| дезинфекция техники у1 оборудования

органическом производстве. Фсновнь|е требов
6.

в

а\|у1я.

(орма и кормовь1е добавки. |1роизводство органических кормов.

7. |[родукция органического производства.

воде' используемои в

к
'{ополнительнь1е щебован|4я
органическом производстве' требоваъ\у1я к

производству питьевой водь:.

8.

1ребоваъ\ут,я

органич

9.

ес

к

хранен!!ю, транспортировке 14 упаковочнь1м матери€шам

кои продукцу1\4.

|{родукция органического производства. ,{обавки пищевь1е. Фбщие

требования.

10.

|{родукцугя органического производства. |1ищевь1е продукть| и

продовольственное оь:рьё. йетодь: определения остаточного содержания
вещеотв.
1

1.

1ребоваъ:лу1я

к

прои3водству органических продуктов для детского

п\4тан14я.

|2, 1ребован\4я к органическому производотву

у1 переработке злаковь|х

культур' производства хлеба, крупь1, хлебобулочнь1х у1 кондитероких
изделий.
13. 1ребования

к органическому производству и переработке мяса' молока'

мясомолочной продук\\АА, масложировой продук|]|{|{, птиць1

у1

птицеводческой продукции.
14. [ребования к органическому производству и переработке фруктов' ягод'

овощей, щибов' картофеля и производства плодоовощной продук\А!1, сахара.
15. 1ребования к органическому производству рьтбной продукции.

-

16. |1орядок органи3ации розничной торговли продукцией органического
производства.
7, ,\агпа 3авер'1!еншя прша10а 3аявок на учас!пше в респ'рукп'уршруа/у'ол'

п'ехншческо'' кол'шп1еп'е по сп'('н0артпш3оцшш.' 30 яъ|варя

| енера.гльнь:й директор
Ёацио нш1ьн о г' ф

44,

|[редседатель тк ''д
040' ""щ#ь'%#{у
<<|{родукция органического произво
к.э.н., академик РАБЁ
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