
Информация  

о предпринимаемых в Узбекистане политических, правовых и 
институциональных мерах по реализации права на адекватное 

питание  
Меры по реализации права на адекватное питание урегулированы 

законодательными актами Республики Узбекистан. В частности принят 
Закон «О качестве и безопасности пищевой продукции», который 
определяет правовые основы обеспечения населения качественной и 
безопасной пищевой продукцией. 

Также, согласно Закону «О защите прав потребителей» 
государство гарантирует потребителям защиту их прав и охраняемых 
законом интересов при приобретении и использовании товара. 
Потребитель имеет право на гарантию, что приобретенный им товар 
изготовлен с соблюдением требований санитарно-гигиенических, в том 
числе радиологических, противоэпидемических и других действующих 
норм и правил, и был безопасен для его жизни, здоровья.  

Согласно статье 22 Закона «О рекламе» запрещается реклама 
косметических средств, бытовой химии, продуктов питания, 
витаминных и биологически активных пищевых добавок без 
специального разрешения соответствующих государственных органов 
на их применение и реализацию. 

Кроме того, законодательством предусмотрены вопросы 
обеспечения питанием отдельных категорий лиц. В частности, Законом 
«Об охране труда» установлено, что одним из принципов 
государственной политики в области охраны труда является бесплатное 
обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием. На 
производствах с вредными и опасными условиями труда, работникам 
выдаются бесплатно молоко и другие равноценные пищевые продукты, 
лечебно-профилактическое питание.  

В статье 22 Закона «О гарантиях прав ребенка» установлено, что 
право ребенка на охрану здоровья обеспечивается государством путем 
контроля за производством и продажей продуктов питания 
надлежащего качества. Согласно статье 9 Закона «О противодействии 
торговле людьми» одним из основных функций специализированных 
учреждений является обеспечение жертв торговли людьми питанием. 
Статьей 11 Закона «О туризме» установлено, что комплекс туристских 
услуг включает в себя услуги по проживанию и питанию. 



Законодательством также предусмотрено надлежащее обеспечение 
питанием заключенных под стражу. В частности, в соответствии с 
Уголовно-исполнительным Кодексом Республики Узбекистан, 
осужденным к аресту, нуждающимся в лечении и усиленном питании, 
разрешается приобретать продукты питания на основании 
медицинского заключения. Осужденным беременным женщинам и 
женщинам, имеющим при себе детей, а также больным, признанным по 
заключению врача нуждающимися в лечении и усиленном питании, 
разрешается получать посылки и передачи в количестве и ассортименте. 

В целях обеспечения качества и безопасности продуктов питания 
приняты также ряд Правительственных решений. В частности, 
постановлением Кабинета Министров №75 от 13 февраля 2003 года 
утверждены Правила производства и реализации продукции (услуг) 
общественного питания в Республике Узбекистан, которые 
регламентируют основные требования к работе всех хозяйствующих 
субъектов в сфере общественного питания на территории Республики 
Узбекистан. К подобным решениям можно отнести также 
постановления Кабинета Министров РУ №289 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности организаций 
общественного питания и повышению профессионального уровня ее 
работников» от 10 октября 2012 года, №184 «О мерах по улучшению 
условий здорового питания в образовательных учреждениях» от 20 
августа 2010 года и т.д. 

Кроме того, в данном направлении существует ряд Санитарных 
норм и правил, которые предусматривают определенные требования по 
обеспечению качества пищевой продукции. 
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