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Душанбе

■ ^Ч . < . Дар бораи Барномаи пешгирии норасоии микронутриентхо ва 
беморихои вобаста ба он дар байни ахолии Чумхурии Тодикистон 

барон солх,ои 2022-2027

Мутобиди модцаи 16 К^онуни конститутсионии Думхурии 
Тодикистон «Дар бораи Хукумати Думхурии Тодикистон» Хукумати 
ЧумхурииТодикистон к а р о р  м е к у н а д :

1. Барномаи пешгирии норасоии микронутриентхо ва беморихои 
вобаста ба он дар байни ахолии Чумхурии Тодикистон барои солхои 
2022-2027 ва Накапай дорабинихои амалисозии Барномаи пешгирии 
норасоии микронутриентхо ва беморихои вобаста ба он дар байни 
ахолии Думхурии Тодикистон барои солхои 2022-2027 тасдик, карда 
шаванд (замимахои 1 ва 2).

2. Вазорату идорахои дахлдор ва мадомоти идроияи махаллии 
хокимияти давлатй дар доираи маблагхои хамасола пешбинишудаи 
будети давлатй ва далби сармояхои шарикони рушд дихати 
амалисозии барномаи мазкур ва надшаи дорабинихои амалисозии он 
тадбирхои зарурй андешида, хамасола то 10 январ оид ба корхои 
андомдодашуда ба Вазорати тандурустй ва хифзи идтимоии ахолии 
Чумхурии Тодикистон маълумот пешниход намоянд.

3. Вазорати тандурустй ва хифзи идтимоии ахолии ЧУмхУрии 
Тодикистон аз дараёни амалисозии барномаи мазкур ва надшаи 
дорабинихои амалисозии он ба Хукумати Ч^умхурии Тодикистон хар 
сол то 20 январ маълумот пешниход намояд.



Хукумати Чумхурии Тодикистон 
ЦАРОР

Правительство Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2021 года № 415
ш. Душанбе

О Программе профилактики микронутриентной недостаточности 
и связанных с ней заболеваний среди населения Республики 

Таджикистан на 2022-2027 годы

В соответствии со статьей 16 Конституционного закона Республики 
Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан» 
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Программу профилактики микронутриентной 
недостаточности и связанных с ней заболеваний среди населения 
Республики Таджикистан на 2022-2027 годы и План мероприятий по 
реализации Программы профилактики микронутриентной 
недостаточности и связанных с ней заболеваний среди населения 
Республики Таджикистан на 2022-2027 годы (приложения 1 и 2).

2. Соответствующим министерствам и ведомствам и местным 
исполнительным органам государственной власти принять необходимые 
меры по реализации настоящей программы и плана мероприятий по её 
реализации в рамках ежегодно предусматриваемых средств 
государственного бюджета и привлечения инвестиций партнеров по 
развитию и ежегодно до 10 января представлять информацию о 
проделанной работе Министерству здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан.

3. Министерству здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан ежегодно до 20 января представлять 
Правительству Республики Таджикистан информацию о ходе реализации 
настоящей программы и плана мероприятий по её реализации.
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Замимаи 1 
ба карори Х,укумати 

Думхурии Точикистон 
аз 30 сентябри соли 2021, №415

Барномаи
пешгирии норасоии микронутриентхо ва беморихои вобаста ба он 
дар байни ахолии Думхурии Точикистон барои солхои 2022-2027

1. МУКДРРАРОТИ УМУМИ

1. Барномаи пешгирии норасоии микронутриентхо ва беморихои 
вобаста ба он дар байни ахолии Думхурии Точикистон барои солхои 
2022-2027 (минбаъд - Барнома) бо макради хифзи солимии ахолй ва 
пешгирии беморихо тавассути ганигардонии махсулоти хурокворй бо 
микронутриентхо тахия шудааст.

2. Барнома барои' расидан ба амнияти озукаворй ва гизои 
хушсифат, ки хадафи сеюми Стратегияи миллии рушди Чумхурии 
Точикистон дар давраи то соли 2030 ба хисоб меравад, мусоидат 
менамояд.

3. Мухиммияти гизои солим дар тадвият ва устувории саломатии 
инсон дар Хддафхои Рушди Устувор пешбинй шуда, амалишавии он 
ичрои ухдадорихои байналмилалиро таъмин мекунад.

4. Окрбати нимгуруснагй ва гизои нокифоя метавонад 
баргаштнопазир бошад, бахусус барои 1000 рузи аввали хаёт (аз 
лахзаи хомилашавй то 24 мох), ки он сабаби камакдй, нокомй ва хавфи 
беморихои гайрисироятй гардад. Нимгуруснагй аз наел ба наел 
гузашта, аз модарони нимгурусна аксаран кудакони камвазн таваллуд 
мешаванд, ки ба онхо хатари беморшавй, фавт ва акибмонии инкишоф 
тахдид мекунад.

5. Дар Думхурии Точикистон норасоии камхунии вобаста ба охан, 
нуксонхои найчаи асаб (ННА) ва дигар беморихо, ки дар натичаи 
норасоии модцахои гизои (микронутриентхо) ба амал меоянд, 
инкишоф меёбад. Окибати норасоии тулонии модцахои гизои ба 
саломатй, инкишофи организм, паст гардидани масунияти бадан ва 
кобилияти репродуктивй, наслофарй ва рушди аклони таъсири 
ногувор дорад.

6. Барнома чихати хифзи саломатй бо рохи ганигардонии 
махсулоти хурокворй мусоидат мекунад. Хднгоми ганигардонии 
махсулоти хурокворй бояд вазъи идтимой ва ихтисодии ахолй ба 
инобат гирифта шуда, дар навбати аввал он махсулоти хурокворй ганй 
гардонида шавад, ки хамаи табакахои ахолй ба онхо дастрасй дошта,
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хдмаруза истеъмол мекунанд. Бинобар ин, бояд пеш аз хама орд 
(махсулоти ордй), шир (махсулоти шири), намак, канд ва дигар 
махсулоти аввалияи зарурй ганй гардонида шаванд.

2. МАКСАД ВА ВАЗИФАХ.ОИ БАРНОМА

7. Макради Барномаи мазкур пешгирии норасоии 
микронутриентхо ва беморихои вобаста ба он (чогар, шабкурй, синга, 
камхунй, норасоии найчаи асаб ва гайра) тавассути тахкими заминай 
хукукй, пурзур намудани фаъолияти байниидоравй, назорати сифати 
махсулоти хуроквории ганигардонида, таъсиси низоми пешгирии 
беморихои ба гизо алокдманд бо рохи ганигардонии махсулоти 
хурокворй бо микронутриентхо дар байни ахолии Думхурии 
Точикистон мебошад.

8. Барои ноил гардидан ба максадхои Барнома ид рои вазифахои 
зерин муайян карда шудаанд:

- идоракунии самаранок, маблаггузории устувор, таъмини кадрхо 
ва рушди технологияхои Навин;

- таквияти заминай илмию тачрибавй (озмоишгохй);
- таъмини корхонахои истехсолй бо микронутриентхои зарурй;
- паст намудани сатхи пахншавии беморихое, ки ба ганигардонии 

махсулоти хурокворй вобаста мебошанд;
- чалби чомеа ва баланд бардоштани сатхи маърифатнокии ахолй 

оид ба истеъмоли хуроквории бо микронутриентхо 
ганигардонидашуда.

3. ВАЗЪИ КУНУНИ

9. Солхои охир дар Ч,умхурии Точикистон шумораи беморихои 
гайрисироятй ба таври назаррас афзоиш меёбанд. Масъалаи омузиш, 
пешгирй ва бартараф намудани беморихои вобаста ба ганигардонии 
махсулоти хурокворй дар К^онуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи 
таъмини ахолй бо махсулоти хуроквории ганигардонидашуда» ифодаи 
худро ёфтааст.

10. Аз солхои 1990 бинобар бухрони икдисодии давраи гузариш 
дар ташкили гизои солими ахолй мушкилоти диддй ба вучуд омад. 
Хдмзамон, чанги шахрвандие, ки дар Точикистон cap зад, вазъиятро 
боз хам вазнинтар намуд ва сабаби махдуд гардидани интихоб ва 
дастрасй ба махсулоти хурокворй гардид. Ин холат ба истеъмоли 
махсулоти пастсифат оварда расонид ва барои гузариш ба ташкили 
гизои дуруст душворй пеш оварда, ба саломатй ва сатхи зиндагии 
ахолии чумхурй таъсири манфй расонид.

11. Истифодаи модцахои гизой дар пойдории саломатии инсон 
мухим мебошанд. Норасоии микронутриентхо ё ки ба истилох 
«гуруснагии пинхонй» вахте ба амал меояд, ки сифат ва намудхои
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гизои истеъмолшаванда микдори кофии витаминдо ва минералдои 
барои рушд ва инкишофи бадани инсон зарурбударо таъмин карда 
наметавонанд. Мушодидадо нишон медиданд, ки чунин вазъ дар байни 
оиладои камбизоат бештар ба назар мерасад. Ин долат ба дастрасй 
надоштан ба визой мувофид, истеъмоли аз дад зиёди карбогидратдо, 
инчунин норасоии навъдои гуногуни меваю сабзавоти тару тоза, ки 
боиси норасоии микроэлементдо ва витаминдо мегарданд, оварда 
мерасонад.

12. Тибди маълумоти расмй дар солдои аввали асри XXI 
истеъмоли мадсулоти хурокворй ба дар нафар адолии кишвар кодиш 
ёфт:

- истеъмоли гушт ва мадсулоти гуштй дар соли 1991 ба дар як 
нафари адолй 26,1 килограммро ташкил медод. Ин нишондиданда дар 
солдои 2010 ва 2018 то 11 килограм паст гардид;

- истеъмоли шир ва мадсулоти ширй дар соли 1991 ба дар сари 
адолй 171 литрро ташкил медод. Ин нишондиданда дар соли 2010 60,9 
литр, соли 2018 60,5 литр ташкил намуд (яъне 3 маротиба кам гардид). 
Хдмчунин, истеъмоли тухм, мадсулоти даннодй ва гайра низ ба таври 
назаррас кодиш ёфт.

13. Мувофиди таддидотдои илмй ва тадрибадо яке аз роддои 
самараноки пешгирии беморидо вобаста ба норасоии моддадои гизой 
ин ганигардонии мадсулоти хурокворй мебошад. Ин икдом аз нигоди 
идтисодй низ муфид аст. Ганигардонии мадсулоти хурокворй асосан 
омехтакунии иловадои муайяни моддадои гизой (масалан, 
ганигардонй бо витаминдо, мадмуи микроэлементдо ва гайра)-ро дар 
бар мегирад. Ганигардонии мадсулоти хурокворй бо моддадои гизой 
асосан барои пешгирии норасоии микроэлементдо ва витаминдо 
истифода мегардад.

14. Мутобиди талаботи К^онуни Чумдурии Тодикистон «Дар 
бораи таъмини адолй бо мадсулоти хуроквории ганигардонидашуда» 
дар Чумдурии Тодикистоп бояд орди гандумии навъи олй ва якум, 
хамирмояи нонпазй, мадсулоти нонй ва каннодй, шир ва мадсулоти 
ширин туршмазза, аз нумла барои гизои кудакон пешбинигардида, 
шарбат, афшура, шахди мева ё сабзавот, нушокидои мевагй ва ё 
сабзавоти шарбатдор, оби нушокй дар зарфдо, нушокидои 
гайримашруботй ва намаки ошй бо витамину минералдои лозима 
(микронутриентдо) ганй гардонида шаванд. Хдрчанд масъалаи мазкур 
дар донунгузорй ба танзим дароварда шуда бошад дам, аммо 
мадсулоти хурокворй чун пештара ганй гардонида намешавад. Дар 
робита бо ин, дар навбати аввал мусоидати мадомоти давлатй ва 
шарикони рушд дидати расонидани кумак ба субъектдои содибкорй 
зарур мебошад.

15. Одибатдои манфии норасоии микронутриентдо аз дама зиёд 
дар байни кудакон эдсос мегарданд, зеро нимгуруснагй дар ду соли 
аввали даёт ба рушди дисмонИ ва рудию равонй таъсири бебозгашт



мерасонад. Норасоии микронутриентдо дар байни занони домила 
омилдои бо вазни кам таваллуд шудани кудакон, хавфи беморшавии 
модару кудак ва фавт, инчунин хатари исдоти дамлро зиёд мекунад.

16. Норасоии микронутриентдо ба мадсулнокии пасти фаъолияти 
меднатй, рушди сусти адлонй ва таваллуди кудакони маъюб сабаб 
мегардад.

17. Норасоии микронутриентдо -  моддадои гизой (витаминдо, 
минералдо ва микроэлементдо) дар хулосадои тадлилии Таддидоти 
тиббй - демографй (ТТД), Агентии Иёлоти Муттадидаи Амрико оид ба 
рушди байналмилалй (USAID) ва Вазорати тандурустй ва дифзи 
идтимоии адолии Чумдурии Тодикистон дар соли 2017 дамчун яке аз 
сабабдои асосии беморшавй ва фавти кудакон муайян шудааст.

18. Таддидоти гузаронида нишон дод, ки 43 фоизи кудакони аз 6 
то 23-мода мадсулоти аз одан бойро истеъмол мекунанд ва 20 фоизи 
кудакони аз 6 то 59-мода чунин мадсулотро 7 руз дабл аз гузаронидани 
таддидот бо иловадои фаъоли биологй, ки дар таркибашон одан 
доштанд, дабул кардаанд.

19. Моди октябри соли 2013 Агентии Иёлоти Муттадидаи Амрико 
оид ба рушди байналмилалй (USAID) якдо бо ташкилоти Алянси 
глобалй оид ба бедсозии гизо (GAIN) дар Чумдурии Тодикистон 
бадодидии корхонадои саноатии ордистедсолкунй ва истеъмоли 
мадсулоти ордиро гузаронид. Бадодидии мазкур нишон дод, ки 
истеъмоли мадсулоти ордй ва нонй 70 фоизи ратсионро дар як 
шабонаруз ташкил медидад, ки ин яке аз нишондоддои баланд дар 
дадон ба дисоб меравад.

20. Дар Чумдурии Тодикистон гандум асосан аз Чумдурии 
Кдзодистон ворид карда мешавад. Дар Чумдурии Тодикистон зиёда аз 
50 корхонаи калон ва миёнаи истедсолкунандаи орд ё ордбарорй 
фаъолият доранд, ки як дисмашон хусусй буда, дисми дигарашонро 
Агентии захирадои модции давлатии назди Хукумати Чумдурии 
Тодикистон идора менамояд. Натидаи арзёбй нишон дод, ки дахолати 
аз дама самаранок барои бедтар намудани гизо ва паст кардани 
нишондоддои норасоии микронутриентдо дар байни адолй ин 
ганигардонии орди гандумй мебошад.

21. Дар айни замон орди гандумии ганигардонидашуда ба 
думдурй тандо аз дониби Барномаи озудавории умумидадонй (БОУ) 
ворид карда мешавад, ки ин воридот андаке бештар аз 430000 
хонандагони синфдои аз 1 то 4, ки ин дамагй 45 фоизи хонандагони 
синфдои ибтидоиро ташкил медидад, таъмин менамояд.

22. Таддидоти гузаронидашуда нишон дод, ки норасоии 
микронутриентдо дар Чумдурии Тодикистон дамчун масъалаи му брам 
бодй монда, зарурати идома додан ва доннок намудани фаъолият дар 
ин самт датмист ва он бояд ба далли масъаладои норасоии 
микронутриентдо ва беморидои вобаста ба ондо равона гардад.
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23. Стандарти Думхурии Тодикистон СТ РТ 1057-2004 Шартхои 
техникии «Орди гандумии бо иловахои витаминию минералки 
гизоноккардашуда (премикс)» айни замон бо охани электролита асос 
ёфтааст, ки барои исбот намудани вазъи водей гузаронидани сандиш 
ва тестикунониро талаб менамояд.

24. Дар Думхурии Тодикистон яке аз мушкилоти асосии дорй 
нашудани истехсолй махсулоти ганигардонидашуда ин норасоии 
мутахассисон дар хамин соха мебошад.

25. Бунёди низоми озмоишгохй ва назорати сифат оид ба дорй 
намудани ганигардонии махсулоти хурокворй бо микронутриентхо 
дар корхонахои истехсолй яке аз масъалахои халталаб ба шумор 
меравад.

26. Тахияи низоми таъмини устувори корхонахои истехсолй бо 
премикс аз хисоби воситахои гардон ё бо ягон механизми дигар зарур 
мебошад. Дар ин маврид барои истехсолй махсулоти махаллии 
хуроквории ганигардонидашуда ва воридоти асосии махсулоти хом бо 
тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Тодикистон давра 
ба давра имтиёзхо дорй карда мешавад.

27. Бо максади химояи манфиатхои истехсолкунандагон то кунун 
дар Думхурии Тодикистон иттиходияи истехсолкунандагон ё 
ташкилоти ба он хаммонанд, таъсис дода нашудааст. Ба иайр аз ин, 
дар думхурй дар масъалахои истеъмоли махсулоти 
ганигардонидашуда далби васоити ахбори омма ва баланд 
бардоштани сатхи маърифатнокии ахолй ба кадри кофй ба рох монда 
нашудааст.

4. САМТХ.ОИ АФЗАЛИЯТНОКИ БАРНОМА

28. Таквияти заминай меъёрии хукукй барои пешгирии беморихои 
гайрисироятй бо рохи ганигардонии махсулоти хурокворй бо 
микронутриентхои зарурй яке аз тадбирхои максадноки Барнома ба 
шумор меравад.

29. Омузонидан ва омода намудани мутахассисони вазорату 
идорахои дахлдор ва истехсолкунандагони махсулоти хурокворй 
дихати ганигардонии махсулоти хурокворй ба рох монда мешавад. 
Дар ин самт гузаронидани омузишхои даврй ва аз худ кардани 
тадрибаи кишвархои пешрафта ба максад мувофик мебошад.

30. Бо дарназардошти он, ки корхои илмию тадкикотй оид ба 
омузиши вазъи вокеии хуроки ахолй ва таркиби он дар думхурй 
гузаронида нашудааст, барои рушди илми ин соха дар оянда лоихахои 
корхои илмию тадкикотй оид ба омузиши масъалаи мазкур тахия ва 
амалй карда мешаванд.

31. Дар доираи амалигардонии Барнома далби созмонхои 
байналмилалй ва шарикони рушд дихати мудаххаз гардонидани 
ташхисгоху корхонахои саноатй бо тадхизоти замонавй ба максад 
мувофик мебошад.
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32. Ч(ихдти истехсолй маводи иловагии гизой бехтар намудани 
холати модцию техникии муассисахои давлатй, муассисахои илмию 
тадрибавй дар сохаи банакдиагирй, саноат, тандурустй ва хифзи 
идтимоии ахолй, молия, гумрук ва андоз шароити мусоид фарохам 
меоваранд.

33. Таъсиси низоми доимоамалкунандаи иттилоотй оид ба 
пешгирии норасоии микронутриентй ва солимгардонии ахолй 
тавассути воситахои ахбори омма якдо бо сохахои марбут дар доираи 
гузаронидани барномахои таргиботй (адвокатсионй) шавку рагбати 
ахолиро дар бахши бехдошти саломатй боло мебаранд ва таваддухи 
сохторхои давлатй ва ахди домеа ба ин масъалахо зиёд мешавад.

34. Яке аз тадбирхои дигари Барнома ин тахкими хамкории 
байниидоравй барои сари вахт ва самаранок кабул намудани тадбирхо 
оид ба бартараф намудани масъалахои мавдудаи алокаманд ба 
норасоии микронутриентй ва ганигардонии махсулоти хурокворй бо 
микронутриентхо мебошад. Ч^идати амалигардонии тадбири мазкур ва 
назорати Барнома аз хисоби мутахассисони вазорату идорахои 
дахлдор дар назди Вазорати тандурустй ва хифзи идтимоии ахолии 
Ч,умхурии Тодикистон шурои хамохангсоз оид ба ганигардонии 
махсулоти хурокворй таъсис дода мешавад.

35. Натидаи нихоии ин фаъолият баланд бардоштани хадми
истеъмоли махсулоти хуроквории бо микронутриентхо
ганигардонидашуда, аз думла орди гандумй дар Ч,умхурии 
Тодикистон мебошад, ки хангоми ба таври зарурй амалй гардидани 
Барнома он ба бехтаршавии заминай хукукй, васеъшавии доираи 
дастрасй, зиёдшавии хадми махсулоти хуроквории бо
микронутриентхои ганигардонидашуда мусоидат намуда, дар натида 
ба пастшавии беморихои аз махсулоти хурокворй вобаста, инчунин ба 
бехтаршавии вазъи гизогирии ахолй дар Думхурии Тодикистон оварда 
мерасонад.

36. Таъмини назорати сифат, бехатарии махсулоти хуроквории 
ганигардонидашуда ва паст намудани нишондодхои омории 
беморихои бо норасоии микронутриентхо алокаманд самтхои 
Барномаро ташкил намуда, идрои онхо тавассути ташкили механизми 
махсуси мониторинг ва арзёбй амалй карда мешавад.

5. МАБЛАТГУЗОРИИ БАРНОМА

37. Барои амалй намудани Барнома сарчашмахои маблаггузории 
зерин истифода мешаванд:

- маблагхои пешбинигардидаи будетй барои сохаи тандурустй;
- маблагхои махсуси Вазорати тандурустй ва хифзи идтимоии 

ахолии Ч^умхурии Тодикистон ва дигар вазорату идорахои дахлдор;
- кумакхои молиявию техникии созмонхои байналмилалй ва 

молиявии хоридй;

)
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- маблагдои грантй ва дигар сарчашмадое, ки конунгузорй манъ 
накардааст.

38. Хдмодангии маблаггузории сармоядои нидоддои 
байналмилалй аз дониби шурои дамодангсоз оид ба ганигардонии 
мадсулоти хурокворй ба род монда мешавад.

6. МОНИТОРИНГ, АРЗЁБЙ ВА НАТИЧДДОИ 
ПЕШБИНИШАВАНДАИ БАРНОМА

39. Мониторинг ва арзёбии Барнома тибди тартиби талаботи 
меъёрдо ва доидадои гузаронидани мониторинг ва арзёбии 
амалишавии дуддатдои стратегии сатди милли, барномадои содавй ва 
минтадавии рушд дар Думдурии Тодикистон, ки бо карори Х,укумати 
Думдурии Тодикистон аз 29 декабри соли 2018, №615 тасдид 
гардидааст, аз дониби мадоми ваколатдори давлатй дар содаи 
тандурустй ва дифзи идтимоии адолй гузаронида шуда, дар шурои 
дамодангсоз оид ба ганигардонии мадсулоти хурокворй баррасй 
мегардад.

40. Мадоми ваколатдори давлатй дар содаи тандурустй ва дифзи 
идтимоии адолй:

- дар дараёни идрои Барнома маълумоти заруриро аз вазорату 
идорадо ва ташкилотдои дахлдор талаб менамояд;

- натидадои мониторинг ва арзёбии Барномаро баъд аз мудокима 
дар даласаи шурои дамодангсоз оид ба ганигардонии мадсулоти 
хурокворй интишор менамояд.

41. Вазорати тандурустй ва дифзи идтимоии адолии Тумдурии 
Тодикистон барои гузаронидани мониторинг ва арзёбии Барнома 
метавонад мутахассисон, коршиносон, иттидодиядои дамъиятй, 
шахсони водей ва дудудиро далб намояд.

42. Натидадои пешбинишавандаи Барнома аз индо иборатанд:
- кам кардани сатди норасоии микронутриентдо дар байни 

кудакони аз 6 то 59-мода ва занони аз 15 то 49-сола - то 30 фоиз;
- фоизи истедсоли орди гандумии ганигардонидашудаи ватанй - то 

80 фоиз;
- паст кардани нишондидандадои беморидои камхунии вобаста ба 

микронутриентдо (одан, туршии фолат, витамини В12) - то 50 фоиз;
- фоизи хонаводадое, ки намаки босифат ва йоднокшударо 

истифода мебаранд -  на камтар аз 90 фоиз;
- шумораи корхонадое, ки дар содаи истедсоли мадсулоти 

ганигардонидашуда фаъолият менамоянд ва бо таддизоти зарурй 
дидозонида мешаванд - то 70 фоиз;

- баланд бардоштани сатди фарданги адолй нисбати истеъмоли 
мадсулоти ганигардонидашуда.



7. АМАЛИШАВИИ БАРНОМА

43. Дар раванди амалигардонии Барнома хдмкории мутадобилаи 
мадомоти ваколатдори давлатй бо вазорату идорахо, макомоти 
идроияи махаллии хокимияти давлатй ва бахши содибкорй барон х,ифз 
ва тахкими саломатии ахолй тавассути ганигардонии мадсулоти 
хурокворй бо микронутриентхри зарурй мудим мебошад.

44. Дар амалигардонии Барнома иштироки фаъоли вазоратхои 
тандурустй ва хифзи идтимоии ахолй, саноат ва технологияхои нав, 
рушди идтисод ва савдо, молия, маориф ва илм, кумитахои бехатарии 
озудаворй, телевизион ва радио, андоз, Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва нозироти савдо, Хадамоти гумруки 
назди Хукумати Думхурии Тодикистон ва макомоти идроияи 
махаллии хокимияти давлатй ба мадсад мувофид мебошад.

45. Дар амалигардонии Барнома созмонхои байналмилалй ва 
шарикони рушд далб мегарданд.



Замимаи 2 
ба кдрори Хукумати 

Чумхурии Тодикистон 
аз 30 сентябри соли 2021, №415

Накшаи
чорабинихои амалисозии Барномаи пешгирии норасоии микронутриентхр ва беморихри вобаста ба он дар 

байни ахолии Чумхурии Тодикистон барои солхои 2022-2027

№ Номгуи чорабинихо Натидагири Мухлати
идро Идрокунандагон Манбаи

маблаггузорй

1.
Таъсиси шурои хамохангсоз 
оид ба ганигардонии 
махсулоти хурокворй

Шурои хамохангсоз 
оид ба ганигардонии 
махсулоти хурокворй 
таъсис до да мешавад

Соли
2022

Вазорати тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй

Маблаггузориро 
талаб намекунад

2.

Таъсиси Ассотсиатсияхои 
истедсолкунандагони 
махсулоти хуроквории 
ганигардонидашуда дар 
самтхои гуногун (орд, 
намаки ошй, обхои маъданй, 
шир, махсулоти шири ва 
гайра)

Ассотсиатсияхои
истехсолкунандагони
махсулоти
хуроквории
ганигардонидашуда
таъсис дода
мешаванд

Солхои
2022-2027

Вазорати саноат ва 
технологияхои нав

Дар доираи 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха

3.

Тахияи дастурамал оид ба 
ганигардонии махсулоти 
хурокворй бо витаминдо ва 
минералдо дар Чумхурии 
Тодикистон

Дастурамал оид ба 
ганигардонии 
махсулотхои 
хурокворй дар 
Думхурии

Солхои
2022-2023

Вазоратхои тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

саноат ва технологияхои 
нав, Агентии 

стандартизатсия,

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд
1

Тодикистон тахия ва 
тасдик карда 
мешавад

метрология, 
сертификатсия ва 
нозироти савдо

4.

Тахияи лоихахои 
регламентхои техники барои 
намудхои алохидаи 
махсулоти хурокворй ва 
дигар худдатхои меъёрию 
хукукии техники оид ба 
ганигардонии махсулоти 
хурокворй бо минералхо ва 
витаминхо

Барои намудхои 
алохидаи махсулоти 
хурокворй, ки 
моддаи 17 Крнуни 
Чумхурии
Тодикистон «Дар 
бораи таъмини 
ахолй бо махсулоти 
хуроквории 
ганигардонидашуда» 
пешбинй намудааст, 
регламентхои 
техники ва дигар 
Худдатхои меъёрию 
техники тасдик карда 
мешавад

Солхои
2022-2023

Агентии стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо, 

вазоратхои тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

саноат ва технологияхои 
нав

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

5.

Омузонидани мутахассисони 
мутасадции вазорату 
идорахои сохавй ва 
мутахассисони корхонахои 
истехсолкунанда бо далби 
коршиносони байналмилалй 
оид ба стандартхои 
ганигардонии махсулоти 
хурокворй (орд, намак, шир, 
шарбат, обхои маъданй ва

Мутахассисон дар 
хамаи муассисахое, 
ки бо ганигардонии 
махсулоти хурокворй 
фаъолият менамоянд, 
бо стандартхои 
байналмилалй оид ба 
ганигардонии 
махсулоти хурокворй 
омузонида мешаванд

Солхои
2022-2024

Агентии стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо, 

вазоратхои саноат ва 
технологияхои нав, 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд



гайра)

6.
Тахияи модули таълимй оид 
ба ганигардонии махсулоти 
хурокворй барои 
истехсолкунандагон

Модулхои таълимй
тахия гардида,
тамоми
мутахассисони
корхонахои
истехсолй омузонида
мешаванд

Солхои
2022-2023

Вазоратхои саноат ва 
технологияхои нав, 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй, Агентии 
стандартизатсия, 

метрология, 
сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблатхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

7.

Такмили стандартхо ва 
регламентхои техникй оид ба 
микдори микроэлементхо ва 
микронутриентхо дар 
таркиби махсулоти 
хурокворй

Стандартно ва 
регламентной 
техникй такмил дода 
мешаванд

Солхои
2022-2027

Агентии стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо, 

вазоратхои саноат ва 
технологияхои нав, 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй

Аз хисоби 
маблатхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

8.

Ташкили табодули тадриба 
бо давлатхое, ки масъалаи 
ганигардонии махсулоти 
хуроквориро ба рох 
мондаанд

Фиристодани 
мутахассисон барои 
табодули тадриба ба 
хориди кишвар

Солхои
2022-2024

Вазоратхои тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

саноат ва технологияхои 
нав, Агентии 

стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

9.
Таъсис додани озмоишгохи 
референсй оид ба назорати 
сифати махсулоти хурокворй 
бо минералхо ва витаминхо

Озмоишгохи 
референсй ташкил 
карда мешавад

Солхои
2025-2027

Вазоратхои саноат ва 
технологияхои нав, 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй,

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони

3

Кумитаи бехатарии 
озукаворй, Агентии 

стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

рушд

10.

Таъсис ва баркарорсозии 
озмоишгоххо дар заминай 
муассисахои
истехсолкунандаи махсулоти 
хуроквории
ганигардонидашуда оид ба 
назорати сифати 
ганигардонии махсулоти 
хурокворй бо минералхо ва 
витаминхо

Озмоишгоххо дар 
муассисахои 
истехсолкунандаи 
махсулоти хурокворй 
ташкил карда 
мешаванд

Солхои
2022-2027

Вазоратхои саноат ва 
технологияхои нав, 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй, Кумитаи 
бехатарии озукаворй, 

Агентии стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

И.

Баходихии холати техникии 
корхонахои истехсолй ва 
таъмин намудани онхо бо 
технологияи замонавй оид ба 
ганигардонии махсулоти 
хурокворй бо минералхо ва 
витаминхо

Х,олати техникии 
корхонахои 
истехсолй бахо дода 
мешавад ва бо 
тадхизоти замонавй 
оид ба ганигардонии 
махсулоти хурокворй 
таъмин карда 
мешаванд

Солхои
2022-2027

Вазорати саноат ва 
технологщои нав

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

12.
Таъмини корхонахои 
истехсолй махсулоти 
хурокворй бо иловахои

Номгуй ва микдори 
минералхо ва 
микронутриентхо дар

Солхои
2022-2027

Вазоратхои саноат ва 
технологияхои нав, молия

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи

4



витаминдо ва минералдо 
(премикс)

асоси регламентхо ва 
стандартхои 
байналмилалй 
муайян гардида, 
дастрас карда 
мешаванд

сохд ва шарикони 
рушд

13.

Зина ба зина ганй 
гардонидани мадсулоти 
хурокворй бо иловадои 
витамину минералдо дар 
корхонадои истедсолй 
новобаста аз шакли 
моликият

Махсулоти 
хурокворие, ки 
донунгузории 
Чумдурии 
Тодикистон 
мударрар намудааст, 
дар корхонахои 
истехсолй новобаста 
аз шакли моликият 
ба ганигардонй фаро 
гирифта мешаванд

Солхои
2022-2027

Вазоратдои саноат ва 
технологияхои лав, 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй, Агентии 
стандартизатсия, 

метрология, 
сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблагдои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

14.

Ташкил ва гузаронидани 
тадкддоти норасоии 
микронутриентдо дар байни 
кудакони синну соли то 5- 
сола ва занони добили 
таваллуд

Таддидот ду 
маротиба - солхои 
2022 ва 2027 
гузаронида мешавад

Солхои
2022-2027

Вазорати тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

Агентии омор

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
сода ва шарикони 

рушд

15.

Тахияи маводи таълимй, 
омузишй ва 
коммуникатсионй дар мавзуи 
мохияти истеъмоли минералу 
витаминхо барои саломатй

Маводи таълимй, 
омузишй ва 
коммуникатсионй 
тахия гардида, дар 
амалия дорй карда 
мешаванд

Солхои
2022-2027

Вазоратдои маориф ва 
илм, тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй, саноат ва 
технологияи нав, Кумитаи 

телевизион ва радио

Аз хисоби 
маблагдои 

пешбинигардидаи 
сода ва шарикони 

рушд
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16.

Омузиши масъалаи ба род 
мондани коркарди истедсоли 
премикс (иловадои витамину 
минералдо) дар Чумдурии 
Тодикистон

Масъалаи ташкили 
корхона барои 
истедсоли премикс 
(иловадои витамину 
минералдо) дар 
Чумдурии
Тодикистон омухта 
мешавад

Солдои
2022-2027

Академияи миллии илмдо, 
вазоратдои тандурустй ва 

дифзи идтимоии ахолй, 
саноат ва технологиядои 

нав, Агентии 
стандартизатсия, 

метрология, 
сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз дисоби 
маблагдои 

пешбинигардидаи 
сода ва шарикони 

рушд

17.

Ташкил намудани 
барномадои
доимоамалкунанда оид ба 
масъаладои гизо дар назди 
шабакадои радио ва 
телевизиони марказию 
минтадавй

Барномадои 
доимоамалкунанда 
оид ба масъаладои 
гизо дар назди 
шабакадои
телевизион ва радио 
ташкил карда 
мешаванд

Солдои
2022-2027

Кумитадои телевизион ва 
радио,бехатарии 

озудаворй, вазоратдои 
тандурустй ва хифзи 

идтимоии ахолй, саноат ва 
технологиядои нав, рушди 
идтисод ва савдо, маориф 

ва илм, кишоварзй, 
Агентии стандартизатсия, 

метрология, 
сертификатсия ва 

нозироти савдо, мадомоти 
идроияи мадаллии 
докимияти давлатй

Аз хисоби 
маблагдои 

пешбинигардидаи 
сода ва шарикони 

рушд

18.

Тахияи надшаи омода 
намудани мутахассисони 
содаи гизо дар самтдои 
гуногун (тандурустй, 
озмоишгодй, технологи ва 
назорат) дар дохил ва хориди

Заминай кадрй 
пурзур гардида, 
кадрдои
баландихтисос омода 
карда мешаванд

Солдои
2022-2027

Вазоратдои рушди 
идтисод ва савдо, маориф 

ва илм, тандурустй ва 
дифзи идтимоии адолй, 

саноат ва технологиядои 
нав, Агентии

Аз дисоби 
маблагдои 

пешбинигардидаи 
сода ва шарикони 

рушд
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кишвар стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

19.
Ташкил ва гузаронидани 
форуми байналмилалй оид ба 
вазъи гизо дар Думхурии 
Тодикистон

Форуми 
байналмилалй 
хамасола гузаронида 
мешаванд

Солхои
2022-2027

Вазорати тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

саноат ва технологияхои 
нав, Агентии 

стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

20.

Гузаронидани мониторинг ва 
баходихии корхонахое, ки ба 
истехсолии махсулоти 
хуроквории
ганигардонидашуда машгул 
мебошанд

Мониторинг 
гузаронида мешавад

Солхои
2022-2027

Вазорати тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

саноат ва технологияхои 
нав, Агентии 

стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

21.
Омузиш ва дорй намудани 
низоми онлайн-мониторинг 
дар муассисахои истехсолии 
махсулоти хурокворй

Низоми 
мониторингии 
мадозй (онлайн) 
омухта ва таъсис 
дода мешавад

Солхои
2022-2027

Вазоратдои тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй, 

саноат ва технологияхои 
нав, Агентии 

стандартизатсия, 
метрология, 

сертификатсия ва 
нозироти савдо

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

22. Такмили низоми омории Низоми иттилоотию Солхои Вазорати тандурустй ва Аз хисоби
7

бакдйдгири дар самти 
пешгирию табобати 
норасоии микронутриентй ва 
беморидои вобаста ба он

тахдилй ва омории 
бадайдгирй дар 
самти пешгирию 
табобати норасоии 
микронутриентй ва 
беморидои вобаста 
ба он такмил дода 
мешавад

2022-2027 хифзи идтимоии ахолй маблагхои 
пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд

23.

Ташкил ва гузаронидани 
чаласахои давравии 
шурои хамохангсоз оид ба 
ганигардонии махсулоти 
хурокворй

Дар як сол ду 
маротиба шурои 
хамохангсоз оид ба 
ганигардонии 
махсулоти хурокворй 
гузаронида мешавад

Солхои
2022-2027

Вазорати тандурустй ва 
хифзи идтимоии ахолй

Аз хисоби 
маблагхои 

пешбинигардидаи 
соха ва шарикони 

рушд
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Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от 30 сентября 2021 года, №415

Программа
профилактики микронутриентной недостаточности и связанных с 

ней заболеваний среди населения Республики Таджикистан на 
2022-2027 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа профилактики микронутриентной недостаточности 
и связанных с ней заболеваний среди населения Республики 
Таджикистан на 2022-2027 годы (далее - Программа) разработана в 
целях сохранения здоровья населения и профилактики заболеваний 
посредством обогащения пищевых продуктов микронутриентами.

2. Программа способствует достижению продовольственной 
безопасности и качественного питания, что является третьей целью 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года.

3. Важность здорового питания для укрепления и устойчивости 
здоровья человека закреплена в Целях Устойчивого Развития, 
реализация которых обеспечит выполнение международных 
обязательств.

4. Последствия недоедания и недостаточного питания могут быть 
необратимыми, особенно за первые 1000 дней жизни (с момента 
зачатия до 24 месяцев), что является причиной слабоумия, невезения и 
риска неинфекционных заболеваний. Недоедание передается из 
поколения в поколение, полуголодные женщины чаще рожают детей с 
недостаточным весом, которые подвергаются большему риску 
заболеваемости, смертности и отставания в развитии.

5. В Республике Таджикистан увеличились случаи 
железодефицитной анемии, дефектов нервной трубки (ДНТ) и других 
заболеваний, вызванных с дефицитом микронутриентов. Последствия 
длительного дефицита питательных веществ негативно сказываются на 
здоровье, развитии организма, снижении иммунных и репродуктивных 
функций, потомство творений и умственном развитии.

6. Программа способствует укреплению здоровья путем 
обогащения продуктов питания. При обогащении пищевых продуктов 
микронутриентами необходимо учитывать социально-экономическое 
положение населения, и в первую очередь обогащать те продукты 
питания, которые доступны для всех слоев населения и потребляемые 
ежедневно. Поэтому, прежде всего следует обогащать муку (мучные



)

изделия), молоко (молочные продукты), соль, сахар и другие 
необходимые первичные продукты.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

7. Целью настоящей Программы является предотвращение 
дефицита микронутриентов и связанных с ними заболеваний (зоб, 
ночная слепота, цинга, анемия, дефекты нервной трубки и т.д.), 
посредством укрепления правовой базы, усиления межведомственной 
деятельности, контроля качества обогащенных пищевых продуктов и 
создания системы предотвращения заболеваний, связанных с пищей 
путем обогащения пищевых продуктов микронутриентами среди 
населения Республики Таджикистан.

8. Для достижения целей Программы определены выполнение 
следующих задач:

- эффективное управление, устойчивое финансирование, 
укомплектованность персоналом и развитие новых технологий;

- укрепление научно-экспериментальной базы (лаборатории);
- обеспечение производственных предприятий необходимыми 

микронутриентами;
- снижение уровня распространенности заболеваний, связанных с 

обогащением продуктов питания;
- вовлечение общества и повышение уровня осведомленности 

населения о потреблении продуктов, обогащенных микронутриентами.

3. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

9. В последние годы количество неинфекционных заболеваний в 
Республике Таджикистан значительно увеличилось. Вопрос изучения, 
профилактики и устранения заболеваний, связанных с обогащением 
пищевых продуктов отражен в Законе Республики Таджикистан «О 
снабжении населения витаминизированными продуктами питания».

10. С 1990-х годов из-за экономического кризиса переходного 
периода возникли серьезные проблемы в организации здорового 
питания населения. В то же время продолжающаяся гражданская 
война в Таджикистане обострила ситуацию, ограничив выбор и доступ 
к продуктам питания. Такое положение привело к потреблению 
некачественных продуктов, затруднило для перехода на организацию 
правильного питания и отрицательно повлияло на здоровье и уровне 
жизни населения республики.

11. Использование питательных веществ важно для поддержания 
здоровья человека. Нехватка микронутриентов или так называемый 
«скрытый голод» возникает тогда, когда качество и виды 
потребляемой пищи не обеспечивают достаточного количества 
витаминов и минералов, необходимых для роста и развития 
человеческого организма. Наблюдения показывают, что такая 
ситуация чаще встречается среди бедных семей. Это приводит к



отсутствию доступа к полноценному питанию, чрезмерному 
потреблению углеводов, а также к недостатку различных видов свежих 
фруктов и овощей, что приводит к дефициту микроэлементов и 
витаминов.

12. По официальным данным, в первые годы XXI века 
потребление продуктов питания на душу населения в стране снизилось:

- потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в 1991 
году составляло 26,1 кг. В 2010 и 2018 годах этот показатель снизился 
до 11 кг;

- потребление молока и молочных продуктов на душу населения в 
1991 году составило 171 литр. Этот показатель в 2010 году - 60,9 
литров, в 2018 году - 60,5 литров (т.е. снизился в 3 раза). Также заметно 
снизилось потребление яиц, кондитерских изделий и т.д.

13. Согласно данным научных исследований и экспериментов,
одним из наиболее эффективных способов предотвращения дефицита 
питательных веществ является обогащение пищевых продуктов. Эта 
инициатива также экономически выгодна. Обогащение пищевых 
продуктов в основном означает добавление определенных 
питательных веществ (например, обогащение витаминами, комплекс 
микроэлементов и т.д.). к обычным продуктам питания. Обогащение 
пищевых продуктов питательными веществами в основном
используется для предотвращения дефицита микроэлементов и 
витаминов.

14. В соответствии с требованиями Закона Республики 
Таджикистан «Об обеспечении населения обогащенными пищевыми 
продуктами» в Республике Таджикистан пшеничная мука высшего и 
первого сорта, дрожжи хлебопекарные, хлебобулочные кондитерские 
изделия, молоко и кисломолочные продукты, в том числе 
предназначенные для детского питания, фруктовые и овощные соки и 
сиропы, мякоти, компоты, фруктовые напитки или сочные овощи, 
питьевая вода в бутылках, безалкогольные напитки и поваренная соль 
должны обогащаться необходимыми витаминами и минералами. Хотя 
настоящий вопрос регулируется законодательством, продукты 
питания по-прежнему не обогащаются. В связи с этим, в первую 
очередь, необходимо содействие госорганов и партнеров по развитию 
для оказания помощи хозяйствующим субъектам.

15. Негативные последствия дефицита микронутриентов больше 
всего ощущаются среди детей, потому что недоедание в первые два 
года жизни приводит к необратимому ущербу для физического и 
умственного развития и наносит непоправимый и необратимый ущерб. 
Дефицит микронутриентов среди беременных женщин увеличивает 
факторы риска рождения детей с низкой массой тела, увеличивает риск 
материнской и детской заболеваемости и смертности, а также риск 
выкидыша.

16. Дефицит микронутриентов способствует низкой 
производительности труда, низкому умственному развитию и 
рождению детей-инвалидов.
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17. Дефицит микронутриентов - пищевых веществ (витаминов, 
минеральных веществ и микроэлементов) в аналитических выводах 
Медико-демографического исследования (МДИ), Агентства 
Соединенных Штатов Америки по международному развитию 
(USAID) и Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан в 2017 году был определен как 
одна из основных причин заболеваемости и смертности среди детей.

18. Проведенное исследование показало, что 43 процента детей в 
возрасте от 6 до 23 месяцев принимали продукты, обогащённые 
железом, и 20 процентов детей в возрасте от 6 до 59 месяцев принимали 
такие продукты за 7 дней до исследования с биологически активными 
добавками и содержанием железо.

19. В октябре 2013 года Агентство Соединенных Штатов Америки 
по международному развитию (USAID) вместе с организацией 
Глобальный альянс по улучшению питания (GAIN) в Республике 
Таджикистан провело оценку промышленных предприятий, 
производящих муку и потребляющих мучные изделия. Эта оценка 
показала, что потребление муки и хлебных изделий составляет 70 
процентов рациона за сутки, что является одним из самых высоких 
показателей в мире.

20. В Республике Таджикистан пшеница в основном 
импортируется из Республики Казахстан. В Республике Таджикистан 
действует более 50 крупных и средних предприятий по производству 
муки, некоторые из которых являются частными, а другие находятся в 
ведении Агентства государственных материальных ресурсов при 
Правительстве Республики Таджикистан. Результаты оценки показали, 
что наиболее эффективным вмешательством по улучшению питания и 
сокращению показателей дефицита микронутриентов среди населения 
является обогащение пшеничной муки.

21. В настоящее время обогащенная пшеничная мука 
импортируется в страну только Всемирной продовольственной 
программой (ВПП), ввоз которой составляет более 430000 школьников 
с 1 по 4 классы, что обеспечивает лишь 45 процентов учащихся 
начальной школы.

22. Проведенные исследования показали, что дефицит 
микронутриентов в Республике Таджикистан остается актуальной 
проблемой, и существует необходимость продолжать и 
активизировать деятельность в этой области, которая должна быть 
направлена на решение проблемы дефицита питательных веществ и 
связанных с ними заболеваний.

23. Стандарт Республики Таджикистан СТ РТ 1057-2004 
Технические условия «Мука пшеничная, обогащенная витаминно
минеральными добавками (премикс)» в настоящее время основана на 
электролитическом железе, что требует испытания и тестирования для 
подтверждения реальной ситуации этого факта.
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24. Одной из основных проблем в Республике Таджикистан по 
отсутствию внедрения производства обогащенных продуктов является 
нехватка специалистов в данной области.

25. Создание лабораторной системы и контроля качества для 
внедрения обогащения микронутриентами пищевых продуктов на 
производственных предприятиях является одной из наиболее 
актуальных проблем.

26. Необходимо разработать систему устойчивого снабжения 
производственных предприятий премиксом за счет оборотных средств 
или каким-либо другим механизмом. В этом случае, для производства 
местных обогащенных пищевых продуктов и основного импорта 
сырья будут поэтапно вводятся льготы в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан.

27. В целях защиты интересов производителей в Республике 
Таджикистан, до сих пор не создана ассоциация производителей или 
аналогичная организация. Кроме того, в стране недостаточно 
вовлекаются средства массовой информации и повышается уровень 
осведомлённости населения в вопросах потребления обогащённых 
продуктов.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

28. Укрепление нормативно-правовой базы для профилактики 
неинфекционных заболеваний путем обогащения продуктов питания 
необходимыми микронутриентами является одной из целевых мер 
Программы.

29. Обучение и подготовка специалистов соответствующих 
министерств и ведомств и производителей продуктов питания 
осуществляется для обогащения продуктов питания. В этом 
направлении целесообразно проведение периодических тренингов и 
приобретение опыта развитых стран.

30. С учетом того, что научно-исследовательские работы по 
изучению реального положения питания и его химического состава в 
стране не ведутся, для развития науки в этой области в будущем будут, 
разработаны и реализованы исследовательские проекты по изучению 
этих вопросов.

31. В рамках реализации Программы целесообразно привлечение 
международных организаций и партнеров по развитию к оснащению 
лабораторий и промышленных предприятий современным 
оборудованием.

32. Для производства пищевых добавок будут созданы 
благоприятные условия для улучшения материально-технического 
состояния государственных учреждений, научных и 
экспериментальных учреждений в области планирования, 
промышленности, здравоохранения и социальной защиты населения, 
финансов, таможни и налогообложения.
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33. Создание постоянно действующей информационной системы 
для предотвращения дефицита микронутриентов и оздоровление 
населения через средства массовой информации, совместно со 
смежными секторами в рамках проведения адвокационных 
(пропагандистских) программ повысится интерес населения к сектору 
здравоохранения, повысится интерес государственных органов и 
общественности к этим вопросам.

34. Одной из других мер Программы является укрепление 
межведомственного сотрудничества с целью принятия своевременных 
и эффективных мер по решению существующих проблем, связанных с 
дефицитом питательных микроэлементов и обогащением питательных 
веществ (микронутриентов). Для реализации данной меры и 
мониторинга реализации Программы из числа 
высококвалифицированных специалистов соответствующих 
министерств и ведомств при Министерстве здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан будет создан 
координационный совет по обогащению пищевых продуктов.

35. Конечным результатом этой деятельности является увеличение 
потребления продуктов, обогащенных микронутриентами, в том числе 
пшеничной муки в Республике Таджикистан, что при надлежащей 
реализации Программы улучшит правовую базу, расширит сферы 
доступа, увеличит объем продуктов питания, обогащенных 
микронутриентами, и как следствие, приведет к сокращению болезней, 
связанных с пищевыми продуктами, а также к улучшению состояния 
питания населения в Республике Таджикистан.

36. Обеспечение контроля качества, безопасности обогащенных 
пищевых продуктов и снижение статистических показателей болезней, 
связанных с дефицитом микронутриентов составляют направления 
Программы, а их выполнение будет осуществляться посредством 
создания специального механизма мониторинга и оценки.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

37. Для реализации Программы будут использованы следующие 
источники финансирования:

бюджетные средства, предназначенные для отрасли 
здравоохранения;

- специальные фонды Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан и других 
соответствующих министерств и ведомств;

- финансовая и техническая помощь международных и 
зарубежных финансовых организаций;

- грантовые средства и другие источники, не запрещенные 
законодательством.

38. Координация финансирования инвестиций международных 
организаций осуществляется координационным советом по 
обогащению пищевых продуктов.

)  ■
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6. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

39. Мониторинг и оценка Программы в соответствии с 
требованиями норм и правил мониторинга и оценки реализации 
национальных стратегических документов, отраслевых и 
региональных программ развития в Республике Таджикистан, 
утвержденных постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 29 декабря 2018 года №615, будет проводиться 
уполномоченным государственным органом в области 
здравоохранения и социальной защиты населения и будет рассмотрен 
координационным советом по обогащению пищевых продуктов.

40. Уполномоченный государственный орган в области 
здравоохранения и социальной защиты населения:

- требует необходимую информацию от соответствующих 
министерств, ведомств и учреждений в ходе реализации Программы;

- опубликует результаты мониторинга и оценки Программы после 
обсуждения на заседании координационного совета по обогащению 
пищевых продуктов.

41. Министерство здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан может привлекать специалистов, 
экспертов, общественные объединения, физических и юридических лиц 
для проведения мониторинга и оценки Программы.

42. Ожидаемые результаты Программы следующие:
- снижение дефицита микронутриентов у детей в возрасте от 6 до 

59 месяцев и женщин в возрасте от 15 до 49 лет на 30 процентов;
- процент производства пшеничной обогащенной отечественной 

муки - до 80 процентов;
- уменьшение показателей заболеваний анемии, связанной с 

микронутриентами (железо, фолиевая кислота, витамин В12) - до 50 
процентов;

процент домохозяйств, использующих качественный и 
йодированный соль - не менее 90 процентов;

- количество предприятий, действующих в отрасли производства 
обогащенных продуктов и оснащаются необходимым оборудованием - 
до 70 процентов;

- повышение уровня культуры населения по потреблению 
обогащенных продуктов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

43. В процессе реализации Программы взаимодействие 
уполномоченных государственных органов с министерствами и 
ведомствами, местными исполнительными органами государственной 
власти и сектором предпринимательства важно для защиты и
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укрепления здоровья населения посредством обогащения продуктов
питания необходимыми микронутриентами.

44. В реализации Программы желательно активное участие 
министерств здравоохранения и социальной защиты населения, 
промышленности и новых технологий, экономического развития и 
торговли, финансов, образования и науки, комитетов по 
продовольственной безопасности, по телевидению и радио, 
Налогового комитета, Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции, Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан и местных исполнительных 
органов государственной власти.

45. Международные организации и партнеры по развитию будут 
привлечены в реализации Программы.
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Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от 30 сентября 2021 года, №415

План
мероприятий по реализации Программы профилактики микронутриентной недостаточности и связанных с ней 

заболеваний среди населения Республики Таджикистан на 2022-2027 годы

№ Наименование
мероприятия Результаты

Сроки
испол
нения

Исполнители Источник
финансирования

1.
Создание
координационного совета 
по обогащению пищевых 
продуктов

Будет создан 
координационный 
совет по обогащению 
пищевых продуктов

2022 год
Министерство

здравоохранения и социальной 
защиты населения

Финансирования 
не требуется

2.

Создание ассоциаций 
производителей 
обогащенных пищевых 
продуктов в различных 
областях (мука, соль, 
минеральная вода, 
молоко, молочные 
продукты и т. д.)

Будут созданы 
ассоциации 
производителей 
обогащенных 
пищевых продуктов

2022-2027
годы

Министерство 
промышленности и новых 

технологий

За счет
предоставленных

отраслевых
фондов

3.

Разработка инструкции 
по обогащению пищевых 
продуктов витаминами и 
минералами в Республике 
Таджикистан

Инструкции по 
обогащению пищевых 
продуктов будут 
разработаны и 
утверждены в

2022-2023
годы

Министерства здравоохранения 
и социальной защиты 

населения, промышленности и 
новых технологий, Агентство 

по стандартизации,

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по

Республике
Таджикистан

метрологии, сертификации и 
торговой инспекции

развитию

4.

Разработка проектов 
технических регламентов 
на отдельные виды 
пищевых продуктов и 
иных нормативно
технических документов 
по обогащению пищевых 
продуктов минералами и 
витаминами

Технические 
регламенты и другие 
нормативно
технические 
документы 
утверждаются на 
отдельные виды 
пищевых продуктов, 
предусмотренных 
статьей 17 Закона 
Республики 
Таджикистан «Об 
обеспечении 
населения
витаминизированным 
и пищевыми 
продуктами»

2022-2023
годы

Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции, 
министерства здравоохранения 

и социальной защиты 
населения, промышленности и 

новых технологий

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

5.

Обучение специалистов 
профильных министерств 
и ведомств и 
специалистов 
производственных 
предприятий с 
привлечением 
международных 
экспертов по стандартам 
обогащения пищевых 
продуктов (мука, соль,

Специалисты всех 
учреждений по 
обогащению пищевых 
продуктов будут 
обучены в 
соответствии с 
международными 
стандартами по 
обогащению пищевых 
продуктов

2022-2024
годы

Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции, 
министерства промышленности 

и новых технологий, 
здравоохранения и социальной 

защиты населения,

За счет 
планируемых 

средств сектора и 
партнеров по 

развитию



молоко,сок, минеральная 
вода и т.д.)

6.

Разработать учебный 
модуль по обогащению 
пищевых продуктов для 
производителей

Будут разработаны 
учебные модули и все 
специалисты пройдут 
обучение на 
производственных 
предприятиях

2022-2023
годы

Министерства 
промышленности и новых 

технологий,здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции'

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

7.

Совершенствование 
стандартов и технических 
регламентов по 
количеству 
микроэлементов и 
микронутриентов в 
составе пищевых 
продуктов

Совершенствуются 
стандарты и 
технические 
регламенты

2022-2027
годы

Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции, 
министерства промышленности 

и новых технологий, 
здравоохранения и социальной 

защиты населения

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

8.

Организация обмен 
опытом со странами, 
занимающимися 
обогащением продуктов 
питания

Специалисты будут 
отправлены за 
границу для обмена 
опытом

2022-2024
годы

Министерства здравоохранения 
и социальной защиты 

населения, промышленности и 
новых технологий, Агентство 

по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

9.
Создание справочной 
(референсной) 
лаборатории по 
контролю качества

Будет создана
референсная
лаборатория

2025-2027
годы

Министерства 
промышленности и новых 

технологий,здравоохранения и 
социальной защиты населения,

За счет
предоставленных 

отраслевых 
1 фондов и

пищевых продуктов, 
содержащих минералы и 
витамины

Комитет по продовольственной 
безопасности, Агентство по 

стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 

инспекции

партнеров по 
развитию

10.

Создание и 
восстановление 
лабораторий на базе 
предприятий по 
производству 
обогащенных продуктов 
питания для контроля 
качества обогащения 
продуктов питания 
минералами и 
витаминами

Лаборатории будут 
созданы на 
предприятиях 
пищевой
промышленности

2022-2027
годы

Министерства 
промышленности и новых 

технологий,здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
Комитет по продовольственной 

безопасности, Агентство по 
стандартизации, метрологии, 

сертификации и торговой 
инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

11.

Оценка технического 
состояния 
производственных 
предприятий и 
обеспечение их 
современными 
технологиями 
обогащения пищевых 
продуктов минералами и 
витаминами

Будет проведена 
оценка технического 
состояния 
производственных 
предприятий, они 
будут оснащены 
современным 
оборудованием для 
обогащения пищевых 
продуктов

2022-2027
годы

Министерство 
промышленности и новых 

технологий

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

12.

Обеспечение пищевых 
предприятий витаминно
минеральными добавками 
(премикс)

Название и 
количество минералов 
и микроэлементов 
определены и 
доступны в

2022-2027
годы

Министерства 
промышленности и новых 

технологий, финансов

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по



соответствии с 
международными 
правилами и 
стандартами

развитию

в .

Постепенное обогащение 
пищевых продуктов 
витаминно
минеральными добавками 
на производственных 
предприятиях независимо 
от формы собственности

Продовольственные
товары,
установленные
законодательством
Республики
Таджикистан,
обогащаются на
производственных
предприятиях
независимо от форм
собственности

2022-2027
годы

Министерства 
промышленности и новых 

технологий, здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

14.

Организация и 
проведение, обследований 
дефицита питательных 
микроэлементов среди 
детей до 5 лет и женщин 
детородного возраста

Опрос будет 
проводиться дважды в 
2022 и 2027 годах

2022-2027
годы

Министерство
здравоохранения и социальной 
защиты населения, Агентство 

по статистике

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

15.

Разработка учебных, 
обучающих и 
коммуникационных 
материалов о важности 
употребления минералов 
и витаминов для 
здоровья.

Учебные, обучающие 
и коммуникационные 
материалы будут 
разработаны и 
внедрены на практике

2022-2027
годы

Министерства образования и 
науки,здравоохранения и 

социальной защиты населения, 
промышленности и новых 
технологий, Комитет по 

телевидению и радио

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

16.
Изучение вопроса 
переработки премиксов 
(витаминно-минеральных

Изучается вопрос 
создания предприятия 
по производству

2022-2027
годы

Национальная академия 
наук, министерства 

здравоохранения и социальной

За счет
предоставленных

отраслевых

добавок) в Республике 
Таджикистан

премиксов 
(витаминно
минеральных добавок) 
в Республике 
Таджикистан

защиты населения, 
промышленности и новых 
технологий, Агентство по 

стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 

инспекции

фондов и 
партнеров по 

развитию

17.

Организация регулярных 
программ питания на 
центральных и 
региональных радио- и 
телеканалах

Регулярные 
программы по 
питанию 
организуются на 
телевидении и радио

2022-2027
годы

Комитеты по телевидению и 
радио, по продовольственной 
безопасности, министерства 

здравоохранения и социальной 
защиты населения, 

промышленности и новых 
технологий, экономического 

развития и торговли, 
образования и науки, сельского 

хозяйства, Агентства по 
стандартизации, метрологии, 

сертификации и торговой 
инспекции, местные 

исполнительные органы 
государственной власти

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

18.

Разработать план 
обучения специалистов по 
питанию в различных 
областях
(здравоохранение, 
лаборатории,технологии 
и контроль) в стране и за 
рубежом

Будет усилена 
кадровая база и 
подготавливаются 
высококвалифици
рованные кадры

2022-2027
годы

Министерства экономического 
развития и торговли, 
образования и науки, 

здравоохранения и социальной 
защиты населения, 

промышленности и новых 
технологий, Агентство по 

стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 

инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию



19.

Организация и 
проведение
международных форумов 
по вопросам питания в 
Республике Таджикистан

Ежегодно проводятся
международные
форумы

2022-2027
годы

Министерства здравоохранения 
и социальной защиты 

населения, промышленности и 
новых технологий, Агентство 

по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

20.

Проведение мониторинга 
и оценка предприятий, 
занимающихся 
производством 
обогащенных пищевых 
продуктов

Будет проводиться 
мониторинг

2022-2027
годы

Министерства здравоохранения 
и социальной защиты 

населения, промышленности и 
новых технологий, Агентство 

по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 

торговой инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

21.

Изучение и внедрение 
системы онлайн- 
мониторинга на 
предприятиях пищевой 
промышленности

Будет изучена и 
создана система 
онлайн-мониторинга

2022-2027
годы

Министерство
здравоохранения и социальной 

защиты населения, 
промышленности и новых 
технологий, Агентство по 

стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 

инспекции

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

22.

Совершенствование 
статистической системы 
учета в области 
профилактики и лечения 
недостаточности 
микронутриентов и 
связанных с ними 
заболеваний

Будет
усовершенствована 
информационно
аналитическая и 
статистическая 
система регистрации в 
области
профилактики и 
лечения дефицита

2022-2027
годы

Министерство
здравоохранения и социальной 

защиты населения

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию

питательных 
микроэлементов и 
сопутствующих 
заболеваний

23.

Организация и 
проведение
периодических заседаний 
межведомственного 
координационного совета 
по обогащению пищевых 
продуктов

Координационный 
совет по обогащению 
пищевых продуктов 
будет проводиться два 
раза в год

2022-2027
годы

Министерство
здравоохранения и социальной 

защиты населения

За счет
предоставленных 

отраслевых 
фондов и 

партнеров по 
развитию


