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Статья 1. Цель настоящего Закона

 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области профилактики йододефицитных 
заболеваний.

 

 

Статья 2. Законодательство о профилактике йододефицитных заболеваний

 

Законодательство о профилактике йододефицитных заболеваний состоит из настоящего Закона и иных 
актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о профилактике йододефицитных 
заболеваний, то применяются правила международного договора.

 

 Статья 3. Основные понятия

 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

 

йододефицитные заболевания - заболевания, обусловленные дефицитом йода в организме, 
проявляющиеся в виде заболеваний щитовидной железы;

 

профилактика йододефицитных заболеваний - система мероприятий, направленных на 
предупреждение йододефицитных заболеваний;

 

йодированные пищевые продукты - обогащенные йодом в процессе производства пищевые продукты;

 

йодированная соль - обогащенная йодом в процессе производства пищевая соль.

 

 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

 

Статья 4. Государственная политика в области профилактики   йододефицитных заболеваний

Статья 5. Государственное управление в областипрофилактики йододефицитных   заболеваний

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан в области профилактики 
йододефицитных заболеваний

Статья 7. Компетенция Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в области профилактики 
йододефицитных заболеваний
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Статья 8. Компетенция Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации в области 
профилактики йододефицитных заболеваний

Статья 9. Компетенция органов государственной власти на местах в области профилактики 
йододефицитных заболеваний

     

     

Статья 4. Государственная политика в области профилактики йододефицитных заболеваний

 

Государственная политика в области профилактики йододефицитных заболеваний направлена на 
предупреждение возникновения йододефицитных заболеваний и реализуется путем:

совершенствования законодательства о профилактике йододефицитных заболеваний;

осуществления экономических, правовых и организационных мер, направленных на насыщение 
потребительского рынка йодированной солью и йодированными пищевыми продуктами;

осуществления государственного контроля за качеством и безопасностью йодированной соли и 
йодированных пищевых продуктов, условиями их хранения;

государственной поддержки научных исследований в области профилактики йододефицитных 
заболеваний;

осуществления мероприятий по профилактическому обеспечению детей и женщин репродуктивного 
возраста йодосодержащими препаратами;

государственной поддержки производства йодированной соли и йодированных пищевых продуктов, 
лекарственных средств и препаратов, используемых для профилактики и лечения йододефицитных 
заболеваний;

организации подготовки и переподготовки кадров в области производства йодированной соли, 
йодированных пищевых продуктов и лекарственных средств;

мониторинга эффективности мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний;

совершенствования информационно-аналитической и статистической систем учета в области 
профилактики йододефицитных заболеваний;

привлечения средств юридических и физических лиц, в том числе иностранных, к проблемам 
йододефицитных заболеваний, методам их профилактики и лечения;

развития международного сотрудничества в области профилактики йододефицитных заболеваний.

 

 

Статья 5. Государственное управление в области профилактики йододефицитных заболеваний

 

Государственное управление в области профилактики йододефицитных заболеваний осуществляют 
Кабинет Министров Республики Узбекистан, а также Министерство здравоохранения Республики 
Узбекистан, Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации, органы государственной 
власти на местах.

Государственное управление в области профилактики йододефицитных заболеваний включает в себя:

организацию проведения профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, диагностики и 
лечения йододефицитных заболеваний;

стандартизацию и сертификацию лекарственных средств и препаратов для профилактики и лечения 
йододефицитных заболеваний, йодированной соли и йодированных пищевых продуктов;

государственное нормирование йодирования соли и пищевых продуктов;
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координацию деятельности органов государственного управления, а также юридических и физических лиц 
в области профилактики йододефицитных заболеваний;

государственный контроль за производством и оборотом йодированной соли и йодированных пищевых 
продуктов.

 

 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан в области профилактики 
йододефицитных заболеваний

 

Кабинет Министров Республики Узбекистан:

обеспечивает разработку, утверждение и реализацию государственных программ в области профилактики 
йододефицитных заболеваний;

осуществляет руководство деятельностью органов государственного управления по вопросам 
профилактики йододефицитных заболеваний;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

 

 

Статья 7. Компетенция Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в области 
профилактики йододефицитных заболеваний

 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан:

осуществляет государственный контроль за выполнением требований законодательства о профилактике 
йододефицитных заболеваний;

реализует государственные программы в области профилактики йододефицитных заболеваний;

устанавливает санитарно-эпидемиологические требования по йодированию соли и йодированию пищевых 
продуктов;

проводит мониторинг качества, производства, хранения, ввоза и реализации йодированной соли и 
йодированных пищевых продуктов;

организует подготовку и переподготовку специалистов в области профилактики йододефицитных 
заболеваний;

проводит разъяснительную работу среди населения по профилактике йододефицитных заболеваний;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

 

 

Статья 8. Компетенция Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации в 
области профилактики йододефицитных заболеваний

 

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации:

утверждает государственные стандарты на производство и переработку йодированной соли и 
йодированных пищевых продуктов;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Page 4 of 10Документы - Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

28/06/2013http://www.minzdrav.uz/documentation/detail.php?ID=1030&print=Y



осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением хозяйствующими субъектами 
обязательных требований стандартов при производстве и переработке йодированной соли и 
йодированных пищевых продуктов;

 

 

Статья 9. Компетенция органов государственной власти на местах в области профилактики 
йододефицитных заболеваний

 

Органы государственной власти на местах:

обеспечивают разработку, утверждение и реализацию территориальных программ в области 
профилактики йододефицитных заболеваний;

координируют деятельность соответствующих государственных органов по обеспечению населения 
йодированной солью и йодированными пищевыми продуктами;

в пределах своих полномочий осуществляют государственный контроль за качеством и безопасностью 
йодированной соли и йодированных пищевых продуктов, условиями их хранения;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.

 

 

ГЛАВА 3. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Статья 10. Виды профилактики йододефицитных   заболеваний

Статья 11. Массовая профилактика йододефицитных заболеваний

Статья 12. Индивидуальная профилактика йододефицитных заболеваний

Статья 13. Информационное обеспечение населения   по   вопросам   профилактики йододефицитных 
заболеваний

Статья 14. Финансирование мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний

    

    

Статья 10. Виды профилактики йододефицитных заболеваний

 

В целях обеспечения необходимой потребности организма человека в йоде на территории Республики 
Узбекистан осуществляется массовая и индивидуальная профилактика йододефицитных заболеваний.

 

 

Статья 11. Массовая профилактика йододефицитных заболеваний

 

Массовая профилактика йододефицитных заболеваний осуществляется путем употребления в пищу 
йодированной соли и йодированных пищевых продуктов.

Лицам, имеющим медицинские или иные противопоказания к употреблению йодированной соли, 
обеспечивается доступ к нейодированной соли в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.
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Статья 12. Индивидуальная профилактика йододефицитных заболеваний

 

Индивидуальная профилактика йододефицитных заболеваний осуществляется путем проведения 
профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, медицинских осмотров, диагностики и 
лечения.

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в целях обеспечения индивидуальной 
профилактики йододефицитных заболеваний разрабатывает и утверждает порядок проведения 
профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, медицинских осмотров, диагностики и 
лечения йододефицитных заболеваний.

 

 

Статья 13. Информационное обеспечение населения по вопросам профилактики йододефицитных 
заболеваний

 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и органы государственной власти на местах 
обеспечивают предоставление населению достоверной и своевременной информации о факторах 
возникновения и распространения йододефицитных заболеваний, мерах их профилактики.

 

 

Статья 14. Финансирование мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний

 

Финансирование мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний осуществляется за счет 
бюджетных средств, внебюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством.

 

 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ И ЙОДИРОВАННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ

 

Статья 15. Йодирование соли и пищевых продуктов

Статья 16. Требования к качеству и безопасности йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

Статья 17. Производство йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

Статья 18. Сертификация йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

Статья 19. Расфасовка, упаковка и маркировка йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

Статья 20. Реализация йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

Статья 21. Условия ввоза йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

   

   Статья 15. Йодирование соли и пищевых продуктов
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Пищевая соль, производимая и реализуемая в Республике Узбекистан, подлежит обязательному 
йодированию, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Йодирование пищевых продуктов осуществляется в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан.

 Статья 16. Требования к качеству и безопасности йодированной соли и йодированных пищевых 
продуктов

 

Йодированная соль и йодированные пищевые продукты должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов, правил и норм.

Для йодирования соли и пищевых продуктов используются йодосодержащие препараты, определяемые 
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Йодирование соли и пищевых продуктов, 
государственный контроль за качеством и безопасностью йодированной соли и йодированных пищевых 
продуктов, условиями их хранения осуществляются в соответствии с законодательством.

 

 Статья 17. Производство йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

 

Производство йодированной соли и йодированных пищевых продуктов осуществляется юридическими 
лицами в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил и норм.

Йодированная соль и йодированные пищевые продукты по истечении установленного срока годности 
подлежат утилизации, промышленной переработке либо повторному йодированию.

 

 Статья 18. Сертификация йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

 

Сертификация йодированной соли и йодированных пищевых продуктов осуществляется в соответствии с 
законодательством.

   

Статья 19. Расфасовка, упаковка и маркировка йодированной соли и йодированных пищевых 
продуктов

 

Йодированная соль и йодированные пищевые продукты должны производиться в расфасованном, 
упакованном и маркированном виде.

К расфасовке, упаковке и маркировке йодированной соли и йодированных пищевых продуктов 
применяются правила расфасовки, упаковки и маркировки пищевых продуктов, предусмотренные 
законодательством.

 

 Статья 20. Реализация йодированной соли и йодированных пищевых продуктов

 

Юридические и физические лица, реализующие йодированную соль и йодированные пищевые продукты, 
обязаны осуществлять их транспортировку, хранение и реализацию с соблюдением правил и норм, 
установленных законодательством.

Запрещается реализация йодированной соли и йодированных пищевых продуктов без наличия 
сертификата соответствия и с истекшим сроком годности.

 

 Статья 21. Условия ввоза йодированной соли и йодированных пищевых продуктов
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Йодированная соль и йодированные пищевые продукты могут ввозиться на территорию Республики 
Узбекистан только в упакованном виде и с соблюдением других требований, установленных 
законодательством.

 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 22. Разрешение споров

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о профилактике йододефицитных 
заболеваний

Статья 24. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

     

     

Статья 22. Разрешение споров

 

Споры в области профилактики йододефицитных заболеваний разрешаются в порядке, установленном 
законодательством.

 

 

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о профилактике йододефицитных 
заболеваний

 

Лица, виновные в нарушении законодательства о профилактике йододефицитных заболеваний, несут 
ответственность в установленном порядке.

 

 

Статья 24. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

 

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, 
противоречащих настоящему Закону.

 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Президент 

Республики Узбекистан                                                     И. Каримов

 

 

"Народное слово", 4 мая 2007 г.

 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2007 г., N 17-18, ст. 175
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