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Аннотация: переходные механизмы экономического управления от плани-

рования внимания к рыночной экономике в течение последних 30 лет под руко-

водством Коммунистической Партии Вьетнама изменили экономическо-куль-

турно-социальный облик; экономика, а также другие области общественной 

жизни заметно улучшились. Однако, помимо достижений, процессы инновации 

и международной интеграции создают не мало проблем и беспокойств, в том 

числе вопросов о безопасности пищевых продуктов во Вьетнаме. В этой ситу-

ации государственные организаций подписали много документов, обеспечиваю-

щих управление безопасностью пищевых продуктов во многих аспектах, с раз-

ных точек зрения, но безопасность пищевых продуктов сложно обеспечить. С 

расширением масштабов, данная проблема приобретает все более сложный ха-

рактер. Таким образом, поиск согласованных решений по обеспечению безопас-

ности пищевой продукции не является «проблемой», но, в то же время, задача 

непростая. 
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1. Некоторые понятия. 

1.1. Безопасность пищевых продуктов. 

В соответствии со статьей 2, Закона о безопасности пищевых продуктов 

«Продукты питания является продуктом, который люди едят, пьют в свежем 
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виде или предварительно обработанная, обработке и хранении. Питание не вклю-

чает в себя косметику, табак и вещества, используемые в качестве лекарствен-

ного средства» [1, с. 10]. 

Безопасность пищевых продуктов «гарантируется на питание, который не 

вредит здоровью, жизни человека» [1, с. 8]. 

Другими словами, безопасность пищевых продуктов все условия, необходи-

мые меры с производства, переработки, хранения, распределения, транспорти-

ровки и использования в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов, 

сейф и не наносит вреда здоровью и жизни потребителей. Таким образом, без-

опасность пищевых продуктов является делами, которые требуют участия мно-

гих секторов и многих этапов, связанных с пищевыми продуктами, такими как 

сельское хозяйство, ветеринарию, обработка базы пищевой, медицинской, инди-

видуальная производственная организация общественного питания продукт, по-

требитель, технология обработки, бренд, и т. д. 

1.2. Социальное управление безопасности пищевых продуктов. 

В словари вьетнамского языка Института Языка «социальное управление 

является эксплуатирующей организацией экономической деятельности – закон 

общества» [12, с. 801]. 

Социальное управление безопасности пищевых продуктов, по существу, 

государственное управление по безопасности пищевых продуктов. В принципе: 

Управление по безопасности пищевых продуктов должно быть основаны на тех-

нических регламентов, соответственно, определяется органом, управляющим 

государственным органом выдавать и стандарты, разработанные организациями 

и отдельными лицами, которые производят и распространят приложения; Управ-

ление безопасности пищевых продуктов должно осуществляться в процессе про-

изводства, торговить продовольствием на основе анализа риска для безопасности 

пищевых продуктов; Управление безопасности пищевых продуктов должно 

обеспечить назначение, четкую иерархию и межотраслевую координацию; Ме-

неджмент безопасности пищевых продуктов должен соответствовать требова-
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ниям экономическо-социального развития. Помимо общих правил правитель-

ства единого государственного управления по безопасности пищевых продуктов. 

Министерство здравоохранения несёт ответственность перед правительством за 

выполнение государственного управления безопасностью пищевых продуктов. 

Министерств, на уровне министров учреждений в рамках обязанностей и полно-

мочий, нести ответственность за координацию с Министерством здравоохране-

ния для осуществления государственного управления в области безопасности 

пищевых продуктов для. Народные комитеты на всех уровнях управления состо-

янием безопасности пищевых продуктов в локальной области. 

2. Реальная обстановка безопасности пищевых продуктов. 

Действительно, во Вьетнаме все чаще сталкиваются с риском небезопасных 

пищевых продуктов. Все больше и больше случаев нарушения безопасности про-

дуктов питания по-прежнему происходят ежедневно, ежечасно на всех этапах 

производства, выращивания, переработки, торговли, хранения, транспорти-

ровки, потребления продуктов питания, и т. д. Во многих случаях такого исполь-

зования запрещена химические вещества, используемые в аквакультуре, про-

дукты питания, производство некоторых видов продукции низкого качества или 

обработки или из-за загрязнения из окружающей среды, плохое влияние экспорт 

и потребление. Случаи пищевого отравления из-за некоторые столовые предла-

гают, более непрерывную информацию о положении безопасности пищевых 

продуктов во многих местах в последнее время, вызывают трудности для отдель-

ных лиц и организации производства, бизнес, создают психологическое беспо-

койство неуверенность потребителей. В 2015 году было зарегистрировано 

171 случаев пищевого отравления с 4965 людей, инфицированных 23 смертей, 

по сравнению с 2014 г., количество случаев уменьшилось на 22 случаев (11,4%), 

число случаев уменьшилось 237 (4,6%), а смертность снизилась на 19 людей 

(45,2%). Только от 25 сетября до 25 октября 2015 года, во Вьетнаме было свиде-

телями 13 последовательных случаев пищевого отравления, в общей сложности 

383 376 человека, которые вызвали госпитализацию. В том числе 7 случаев 
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отравления, вызванных микроорганизмами (условия сохранения пищи не гаран-

тируются и т. д.), 3 случая из-за природные токсины (например, едят жабы, ядо-

витые грибы и т. д.), и 3 неопознанных причины [13]. 

По данным Министерства промышленности и торговли, конфиденциаль-

ность в течение первых 3 месяцев 2016 года, управление рыночными силами об-

наруживало, проверяло и обрабатывало 4076 нарушения безопасности пищевых 

продуктов. В частности, общие нарушения являются наиболее распространен-

ными: еда грязной контрабандной еды неизвестного происхождение, поддель-

ные продукты питания, еда тоже полки, предприятие пищевой промышленности, 

использование химических веществ, добавки запрещены в сфере производства и 

переработки. 

Таким образом, можно утверждать, что безопасность пищевых продуктов 

увеличила и размер и характер более и более сложным. Поэтому многие органи-

зации и физические лица, занятые в производстве, хранении, транспортировке 

были безопасно. Это не только влияет на здоровье, расы людей, но также отри-

цательно сказывается на экономическо социального развитии. 

3. Управление общества о безопасности пищевых продуктов. 

3.1. Система документов управления. 

Для управления текущей ситуации с отсутствием продовольственной без-

опасности, государственные и общественные организации опубликовали ряд 

следующих документов: 

1. На 28 июни 2010 года Президент СР Вьетнам издал приказ №: 06/2010/ L-

CTN на Закон продовольственной безопасности. На основании Закона о безопас-

ности пищевых продуктов, премьер-министр издал указ №38/2012 /ND-CP от 

25 апреля 2012 года, предусматривающие подробно реализация некоторых ста-

тей закона о безопасности пищевых продуктов. Премьер-министр издал Решение 

№91/2012/ND-CP от 8 ноября 2012 года о регулировании административного 

наказания по безопасности пищевых продуктов. Премьер-министр издал Реше-

ние исполнительного органа №178/2013/ND-CP от 14 ноября 2013 года на усло-

вии административного наказания по безопасности пищевых продуктов. На 
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01 июли 2016 года премьер-министр издал указ №67/2016/ND-CP об условиях 

производства, пищевой бизнес в области профессионального управления Мини-

стерства. На 14 апреля 2017 года премьер-министр издал указ №43/2017/ND-CP 

о товарных знаков. 

2. Министр здравоохранения издал циркуляр №15/2012/TT-BYT от 12 сен-

тября 2012 года о правилах, касающихся общих условий для обеспечения без-

опасности пищевых продуктов на предприятии-изготовителе или бизнес про-

дукты. Потом в 11 декабря 2014 года министр здравоохранения издал циркуляр 

№47/2014/TT-BYT о направлении управления безопасностью пищевых продук-

тов на продукты питания деловых учреждений и на 01 декабря 2015 года ми-

нистр здравоохранения издал циркуляр №48/2015/TT- BYT о безопасности пи-

щевых продуктов проверки работы в производстве, пищевой бизнес под руко-

водством Министерства здравоохранения и т. д. 

3. Министр промышленности и торговли издал циркуляр №: 54/2014 / TT-

BCT о предусмотрены условия для обеспечения безопасности пищевых продук-

тов для производства и коммерческих предприятий по переработке молока. В 18 

декабря 2014 года Министерство промышленности и торговли издал циркуляр 

№58/2014/TT-BCT, 22 декабря 2014 года положений о предоставлении и аннули-

рование сертификатов удовлетворения условий и безопасности были ответствен-

ностью Министерства промышленности и управления торговлей. В 31 декабря 

2015 года Министерство промышленности и торговли издал циркуляр 

№57/2015/TT-BCT о оговоренной условии для обеспечения безопасности пище-

вых продуктов для производства продуктов питания производства небольшой 

под ответственность управления Министерства промышленности и торговли. 

4. Министр сельского хозяйства и развития сельских районов выдано Цир-

куляр №48/2013/TT-BNN, предписан осмотр и безопасность сертификации вод-

ные экспорт продуктов питания. В 3 декабря 2014 года Министерство сельского 

хозяйства и развития сельских районов вооружил циркуляр №45/2014/TT-BNN, 

предписанные условия тестирования для обеспечения качества производствен-

ных мощностей, бизнес поставок сельское хозяйство; контроля и сертификации 
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условий безопасности пищевых продуктов для производства, торговли пищевых 

продуктов сельского хозяйства и лесопереработки, и т. д. 

В частности, Министерство промышленности и торговли, здравоохранения, 

сельского хозяйства, развития сельских районов выдано Совместную циркуляр 

№13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT в 9 апреля 2014 года Министр здравоохране-

ния, министр сельского хозяйства и сельского развития и министр промышлен-

ности и торговли направления назначения и координации в управлении государ-

ством безопасности пищевых продуктов. 

5 лет реализации закона о безопасности пищевых продуктов (2011–2016), 

три сектора: сельское хозяйство и сельское развитие, здоровье и промышлен-

ность и торговле тесно сотрудничают и оперативно устранить трудности для 

производства и коммерческих учреждений еды. На сегодняшний день, Мини-

стерство промышленности и торговли издало документ, подтверждающий право 

на более чем 2100 пищевых производств безопасности объектов, пищевой про-

мышленности под управлением в провинции; Сертификаты безопасности пище-

вых продуктов уровня знаний для организаций и частных лиц, производящих 

продукты питания в общей сложности более чем 16000 людей. 

3.2. Некоторые недостатки в системе государственного управления по 

безопасности пищевых продуктов. 

3.2.1. Существующие документы пробелы, дублирование, не ответствен-

ность государственного организации управления. 

Хотя министерства промышленность и торговля и здравоохранения имеют 

определенные обязанности в области управления безопасностью пищевых про-

дуктов, но на самом деле, координация между соответствующими учреждениями 

не была близка. Когда происходят инциденты, ситуация по-прежнему «футбол» 

ответственность. Обсуждались на национальном консультационном семинаре по 

институциональным проблемам управления безопасностью пищевых продуктов 

(безопасности пищевых продуктов), путем Министерство сельского хозяства и 

развития сельских районов и Посольство Канады в Ханое состоялось в 19 марта 
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2015 года. На практике, правила о многих недостатках, но потеря безопасности 

пищевых продуктов являлись «огромными колоколами» тревога. 

Назначение государственного управления по безопасности пищевых про-

дуктов, но перекрытием между Министерством здравоохранения с Министер-

ством сельского хозяйства и сельского развития и Министерства промышленно-

сти и торговли, и даже 3 комплекта отвечают за управление Государственной о 

мерах безопасности пищевых продуктов в статьях 62, 63, 64 Закона о безопасно-

сти пищевых продуктов: «управление безопасностью пищевых продуктов для 

оснастки, упаковочных материалов и контейнеров пищевых продуктов в про-

цессе производства, переработки и пищевой промышленности в области, назна-

ченных для управления». 

Пункт 7 статьи 21 Декрет №38/201/ND-CP от 25 апреля 2012 года, преду-

сматривающие подробно реализация некоторых статей закона о безопасности 

пищевых продуктов: Ответственность за государственное управление безопас-

ностью пищевых продуктов из сельское хозяйство и развития – «Управление без-

опасности пищевых продуктов на оптовые рынки, сельскохозяйственные аукци-

оны». Пункт 5 статьи 22 Декрета №38/2012/ND-CP: Ответственность за государ-

ственное управление безопасности пищевых продуктов Министерства промыш-

ленности и торговли: «Управление безопасностью пищевых продуктов для рын-

ков, супермаркетов, и основу резервной системы, распределение продоволь-

ственных товаров». 

На пункте 2, статья 20 Декрета №38/2012/ND-CP, правила по ответственно-

сти государственного управления Министерства здравоохранения: «Организа-

ция и децентрализации сертификации основе права безопасность пищевых про-

дуктов для организаций и частных лиц, производящих и торговых продуктов в 

области электронных пунктов, назначенных в пункте 2 настоящей статьи». 

Пункт 4 статьи 22 Декрета №38/2012/ND-CP оговаривались обязанности госу-

дарственного управления Министерства промышленности и торговли: «Органи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зация и децентрализовать сертификации основу квалифицированных безопасно-

сти пищевых продуктов для организаций и физических лиц, производящих и тор-

говых продуктов в области, назначенных в пункте 2 и 5». 

3.2.2. Нормы и правили по гигиене и безопасности пищевых продуктов от-

сутствуют, не обновляются в соответствии с международными нормами. 

Для овощей, чая, фруктов, Министерство сельского хозяйства и сельского 

развития издало правила принятия решений о производстве и торговле овощей, 

фрукты и чая, сейф, однако, никаких инструкций по добавку, химические веще-

ства, разрешенные для использования в защите управления, обработки после 

уборки урожая овощей, фруктов, чая; стандарты загрязнения микроорганизмы в 

овощах и фруктах, должны быть дополнительно построены, приведены в соот-

ветствии с международными стандартами. 

Для крупного рогатого скота, птицы, существующие стандарты ISO 7046: 

2002. Свежее мясо – Спецификация, ISO 7047: 2002. Замороженное мясо – Спе-

цификация, ISO 7049: 2002. Для переработки мяса термообработки – Специфи-

кация, ISO 7050: 2002. Для переработки мяса без термической обработки – тех-

ническое регулирование и принятие решений Правила максимального предель-

ного загрязнения окружающей среды и химической биологии в пищевых про-

дуктах. Однако приведенные выше критерии не являются обязательными для 

применения, а также некоторые из них не в соответствии с международными 

правилами, такими как: только установленный предел максимального остатка 

(MRL) для тетрациклин и хлорамфеникол, не указано MRL для других антибио-

тиков; и т. д. С другой стороны, количество показателей гигиена и безопасности 

пищевых продуктов для мяса и мясных продуктов, дало слишком много, вряд ли 

в состоянии контролировать на практике, а также для ограниченного загрязнения 

микроорганизмов, таких как Clostridium perfingen не удовлетворен гармонии со 

стандартами Кодекса. Технический регламент по гигиене пищевых продуктов и 

обеспечения безопасности условий для убоя, первичной перерабатывающего, 

мяса скота и птицы; Базовая обработка, переработка овощей и фруктов не была 
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издана. В настоящее время только 10TCN 605–2004 Стандартные условия в ги-

гиене и безопасности пищевых продуктов для обработки учреждений чая. 

3.2.3. Проверка, тестирование гигиена и безопасности пищевых продуктов 

вырезаны, расщепленные клипы, а не принцип «от фермы до вилки». 

Указ №163/2004/ND-CP инспектировали санитарии, безопасности сельско-

хозяйственной продукции и продуктов питания в процессе выращивания, хозяй-

ства, добычи полезных ископаемых, сбор урожая, убой в виде свежей, просто 

подготовленные, хранение, транспортировка, циркуляционный рынка и экспорта 

при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, однако, 

должны изучить правила по гигиене и безопасности пищевых продуктов для объ-

ектов пищевой промышленности с высокой степенью риска (мясо и продукты 

мясо, овощи, клубни, свежие фрукты для немедленного потребления) к положе-

ниям Министерства здравоохранения. 

В рамках управления Министерство сельского хозяйства и сельского разви-

тия, ответственного за проверку, признаются условия в гигиене и безопасности 

пищевых продуктов в каждой стадии производства присваивается каждому спе-

циализированному учреждению. Назначение такого согласования некоторых из 

производственного процесса происходит разделение между стадией, масштаб 

производства малой дисперсии, однако, не соответствует фокус производствен-

ного процесса, крепление тесно между процессами, например, производствен-

ными мощностями чая площадь материала на растение обработки будет нахо-

диться под контролем и наблюдением условий в гигиене и безопасности пище-

вых продуктов различных учреждений в процессе культивирования, сбор и пе-

реработка. 

3.2.4. Санкция нарушений безопасности пищевых продуктов неадекватные, 

без системных мониторинг по гигиене и безопасности пищевых продуктов. 

Положение об обработке нарушений в области гигиены пищевых продуктов 

в настоящее время интегрировано в нескольких документах в области медицины, 

в области качества, в области торговли, в области ветеринарной медицины. Од-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нако, санкции по-прежнему недостаточно, как низкий уровень санкций, отсут-

ствие сдерживания, то же нарушение, но при обработке какой-либо несоответ-

ствия между текстами. Для актов производства и торговли продовольственной 

безопасности, что вызывает серьезные последствия для здоровья потребителей, 

по безопасности пищевых продуктов агентства не имеет права требовать, чтобы 

остановить производство, бизнес. 

В соответствии с действующим текстом, надзор за безопасностью пищевых 

продуктов сельскохозяйственной продукции является задачей всех отделов/де-

партамент обеспокоены в Министерстве сельского хозяйства и развития сель-

ских районов, в которых Управление по контролю качества сельского, лесного и 

рыбного хозяйства имеет задачу контроль за осуществлением специализирован-

ных программ мониторинга, осуществляемых организациями. Однако эта задача 

не была построена в реальную систему мониторинга. Конкретные ресурсы, бюд-

жет и средства для реализации системы мониторинга безопасности пищевых 

продуктов до сих пор нет. Никогда система наблюдения способна обеспечить 

периодические отчеты и оповещения о безопасности пищевых продуктов из ово-

щей, фруктов, чая, мяса, чтобы облегчить оценку прогресса, достигнутого на 

цели безопасности пищевых продуктов. 

3.2.5. Контроль мощности специализированного учреждения не формиру-

ется синхронно по гигиене и безопасности пищевых продуктов от центрального 

до местного организаций. 

В центральных, специализированные задачи управления по гигиене и без-

опасности пищевых продуктов на каждом этапе производственного процесса вы-

деляются отдельные специализированные отделы. Тем не менее, за пределами 

отдела менеджмента качества специализируются офисы по качеству, гигиену и 

безопасности сельскохозяйственной продукции, на кафедре защиты растений, 

ветеринарии, садоводство, животноводство, без разделения обработки, ответ-

ственного за безопасность пищевых продуктов. 

На местном большинства (48/63 провинций и городов), органы государ-

ственного управления по безопасности пищевых продуктов сельского хозяйства 
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не сформирован. Задачи управления по гигиене и безопасности пищевых про-

дуктов, сельскохозяйственной продукции на местном уровне часто назначается 

для интеграции в технический отдел или департамент сельского хозяйства или 

Палаты бизнеса (в том числе сельскохозяйственных культур, скота, лесного хо-

зяйства, орошения, рыболовства) или отдела защита растений, здоровье живот-

ных. В районе, коммуной, никто из сотрудников, работающих в гигиене и без-

опасности пищевых продуктов. 

Задачи интеграции имеют преимущество быть установлены руководством 

гигиены и безопасности пищевых продуктов для направления производства, од-

нако, имеют недостатки, задачи управления по гигиене и безопасности пищевых 

продуктов сельскохозяйственной продукции не определены в качестве приори-

тетных задач, трудно определить подсказка ответственности с соответствую-

щими ресурсами. 

Сотрудники делают профессиональную работу на гигиене и безопасности 

пищевых продуктов отсутствует в количестве и не прошли подготовку профес-

сионального развития, обновления методов, передовых комментарии управле-

ния. 

Система управления государством, от местного министерства по гигиене и 

безопасности пищевых продуктов, как правило, слабы в ресурсах; мероприятия 

носят фрагментарный характер, бессистемное. Координация между Министер-

ством сельского хозяйства и развития сельских районов (в производстве) с Ми-

нистерством промышленности и торговли и Министерства здравоохранения (на 

рынке и потребителей) по-прежнему ограничено. 

3.2.6. Колтроль по гигиене и безопасности пищевых продуктов не сосредо-

точена. 

Система специализированной инспекции по гигиене и безопасности пище-

вых продуктов не формируется синхронно с центрального до местного уровня, 

персонал недостаточно числа и слабых в профессиональном, так, чтобы не спо-

собствовать эффективности инспекционной деятельности, осмотр в работе без-
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опасности пищевых продуктов. На центральном уровне, в дополнении к Депар-

таменту по защите растений и службе здоровья животных систематически спе-

циализированные операции инспекции относительно часто, эффективно, депар-

тамент садоводства, департамент животноводства производства, отдел обра-

ботки не имеет специализированный осмотра. В этом организаций, специализи-

рованная организация инспекции каличества, квадроциклы находятся в стадии 

формирования. На местном уровне, гигиена питания и проверка безопасности 

труда, как правило, не интересует, нет постоянного персонала. Ознакомительная 

команде не хватает в количестве, а не в форме профессионального, а не обучен-

ный профессионал инспектировать, не обеспечивает компетентность для выпол-

нения своих обязанностей. 

3.2.7. Тестирование мощности не отвечают требованиям. 

Тестирование системы лабораторного качество, гигиена и безопасность 

сельскохозяйственной продукции первоначальные инвестиции, но деятельность 

остается фрагментированной, непоследовательна, некоторые лаборатории спе-

циализирована не хватает мощности, чтобы служить управление качеством, ги-

гиены и безопасности в качестве проверки качества удобрений и кормов для жи-

вотных. Кроме того, такие мероприятия, как проверки квалификации, сертифи-

кация, аккредитация испытательных лабораторий недавно внедренные в ряде 

специализированных лабораторий. 

Во время тестирования управления операциями, не существуют какие-либо 

правила по оценке, испытательные лаборатории, назначенных по гигиене и без-

опасности пищевых продуктов; с другой стороны, разделение управления функ-

ций между безопасностью пищевых продуктов-тестированием специализиро-

ванных подразделений неясно. Бизнес по гигиене и безопасности пищевых про-

дуктов-тестирование сельскохозяйственной продукции также обеспокоено лабо-

ратория не часто обновляется целями, способы анализа, новая, не поддающейся 

проверки номера гигиены национальной продовольственной и безопасности 
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сельскохозяйственной и лесной продукции, поэтому, не встречались своевремен-

ные управленческие требования, особенно когда проблемы возникают безопас-

ности пищевых продуктов, такие как меламин в молоке, сальбутамол в корме для 

животных, и т. д. 

4. Ряд решений в области управления безопасностью пищевых продуктов. 

Одним из них, продолжить настройки дополнения и изменения в соответ-

ствующие законы, такие как Закон о безопасности пищевых продуктов, Закон о 

защите прав потребителей, постановлений, циркуляров и т. д., чтобы соответ-

ствовать реальности, что делает основа для правительства, чтобы направить объ-

единенные органы управления безопасностью пищевых продуктов трех мини-

стерств в отдел, ответственных за всю область безопасности пищевых продук-

тов, в качестве основы для персонала, передача персонала, и особенно четко 

определить функции и обязанности, чтобы избежать дублирования. 

Во-вторых, по теоретически, во Вьетнаме имеет правовой основы и инсти-

туционального управления безопасностью пищевых продуктов очень хорошо, но 

на практике это не работает, есть еще много недостатков и дублирования, пока-

зано Наций фола, правительство, министерства, ведомства выпустили много до-

кументов для эффективного управления безопасностью пищевых продуктов. С 

другой стороны, как уже говорилось выше, в настоящее время существует три 

комплекта управления безопасностью пищевых продуктов, но есть так много пе-

рекрывающегося содержания. Поэтому в долгосрочной перспективе, правитель-

ство должно создать исследование или вспомогательные органы и ответствен-

ного правительства перед управлением безопасностью пищевых продуктов. 

агентства по управлению человеческого ресурса будут взяты из местного совета, 

и т. д. является управление безопасностью пищевых продуктов указанных 3 ми-

нистерства. Нужно решать перекрытие происходит сейчас и правила ответствен-

ности будут более четкими и прозрачными. 
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В-третьих, продолжать осуществлять сильные и синхронизированные дея-

тельности информации, образования и коммуникации для изменения поведения 

от центральных местных уровнях, в частности: 

 создание большинства информационных систем, связи имеющихся на ме-

стах, дополнительные функции и персонал, отвечающий за связи и просвещения 

по вопросам безопасности пищевых продуктов; 

 строительство категория «Безопасность пищевых продуктов» по телеви-

дению в центральных и местных уровнях; 

 назначьте конкретную ответственность за реализацию информации, обра-

зования и коммуникации для изменения поведения для каждого министерства. 

Министерствам, филиалы и массовые организации несут ответственность за пла-

нирование и осуществление мероприятий в области информации, образования и 

коммуникации для конкретных целевых групп своих собственных; 

 народные комитеты на всех уровнях, чтобы направлять и осуществлять 

деятельность информации, образования и коммуникации для изменения поведе-

ния, внимание сосредоточено области, местные власти сосредоточиться на без-

опасности пищевых продуктов; 

 организация информационных кампаний в крупных масштабах по всей 

стране, предлагающих образование и коммуникации по экологической и продо-

вольственной безопасности на праздники, основные события политической, эко-

номической, культурной – общество страны ежегодно; 

 используйте соответствующий подход к каждой конкретной аудитории 

для пропаганды, агитации, ориентированных прямых формы средств массовой 

информации и коммуникации в малых группах; 

 построить команду коллаборационистов коммуникации по вопросам без-

опасности пищевых продуктов, сосредоточив внимание на коммуникаторах раз-

вития команды субъекты являются людьми разных религиозных и этнических 

меньшинств, построить прокатную систему отвечает на министерства; 
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 подготовка специальных знаний, распространение контента по безопасно-

сти пищевых продуктов для людей, участвующих в информации, коммуникации, 

образования, охраны окружающей среды и безопасности пищевых продуктов; 

 поддержка профессиональных и технических подразделений, участвую-

щих в новом редакторе, модифицированном, дополненные, обновленной инфор-

мации, новых знаний о безопасности пищевых продуктов; 

 документация, информационные сообщения должны быть сосредоточены 

на содержание обучения, поведении изменения ориентации и поведенческие ме-

рах по обеспечению безопасности пищевых продуктов, подходящую для каж-

дого объекта; 

 чтобы разнообразить формы связи: новости, документальные фильмы, ре-

портажи, игры, строительные листы, листовки, плакаты и т. д. публикацию пуб-

ликации на языках, язык образование, защита этнических меньшинств, этниче-

ских меньшинств и людей с ограниченными возможностями; 

 министерства и филиалы в направлении грантовый вертикального упре-

ждающего планирования инвестиционных фондов для производства информа-

ционных материалов для работы информации, образования и коммуникации для 

изменения поведения их управления ответственность; 

 разработка системы банков данных и медиаобразования пути укрепления 

связей с другими программами, чтобы воспользоваться преимуществами люд-

ских ресурсов и финансовых средств для передачи сообщений в средствах мас-

совой информации. 

В-четвертых, потребители должны быть готовы и обеспечить своевремен-

ную информацию о безопасности пищевых продуктов для руководителей, для 

властей и средств массовой информации, чтобы быстро передавать сообщения 

для обеспечения защита прав потребителей и помощь для своевременного 

агентства по управлению дело с частными лицами, организациями и экологиче-

ские нарушения безопасности пищевых продуктов. С другой стороны, потреби-

тели должны обновить список производственных объектов бизнеса, нарушение 

пищевой безопасности пищевых продуктов и других видов лечения с помощью 
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средств массовой информации, опубликованной и «готового очистить вегетари-

анец», продовольственная безопасность не гарантируется. 

В-пятых, усилить проверки инспекции и обрабатывать нарушения безопас-

ности пищевых продуктов: промышленность разработала функции, ориентиро-

ванные план укрепления инспекции и контроля для обработки нарушений; сле-

дует планировать повышение направления осмотра, испытание, контроля 

борьбы с производством незаконно ввозимых удобрениями, медикаментов и 

средствами защиты растений, корма для животных, аквакультура корм поддель-

ных, дрянные неизвестного происхождения и запрещенных веществ в животно-

водстве, пищевой промышленности. Назначенная в отдел, в котором профессио-

нальные консультативных методах обзора, встраиваемая интенсивного Полевая 

безопасности инспекции продуктов питания, бизнес-выставка центр, супермар-

кеты, рестораны, гостиница и т. д. С другой стороны, консультировать и предло-

жить функциональные отделы и управления в определении в инспекции, обна-

ружения и строго обращаться с нарушениями. 

В-шестых, повышение количества и повышения качества персонала 

агентства, управляющего рынком, так что они имеют достаточную мощность и 

адекватные инструменты строгий контроль ветеринарных препаратов, химиче-

ские пищевые добавки, вещества сохранение, происхождение продукта 

и т. д. «продается свирепствует» на рынке, предотвратить покупатель и про-

давцы не понимают природу и характеристики химического происхождения, ис-

пользование. 

В-седьмых, организовать обучение для повышения чувства ответственности 

за производственные объекты бизнес-объектов организаций и частных лиц, ко-

торые производят и торговли пищевыми продуктами, считая это является обяза-

тельным до менструации бизнес и предоставление регистрации бизнеса. То са-

мое повышение уровня информированности о безопасности пищевых продуктов 

производства и деловых учреждений; и обучение по управлению рынками, ме-

неджеров рынка для операций, связанных с рассмотрением и инспекции безопас-

ности пищевых продуктов. 
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