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В связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, 
поступившей в Российскую Федерацию из США, Австралии, Бразилии, 
Канады, Аргентины и ФРГ с 12 мая 2009 года вводятся временные 
ограничения на поставку в Российскую Федерацию продукции предприятий, 
указанных в приложении к настоящему письму. 

В случае поступления продукции этих предприятий, отгруженной из 
этих стран до 12 мая 2009 года, решение о пропуске грузов принимается в 
обычном режиме. Территориальные управления Россельхознадзора проводят 
отбор проб, для проведения лабораторных исследований по выявлению 
запрещенных и вредных веществ, от каждой поступающей партии продукции 
в соответствии с указанием Россельхознадзора от 18.04.2007 №ФС-СД-
2/3536 (п. 1).  

Обеспечьте проведение проверок наличия на подконтрольных 
ветеринарному надзору объектах продукции, выработанной на указанных 
предприятиях. При выявлении такой продукции на указанных объектах 
руководствуйтесь указанием Россельхознадзора от 18.04.2007 г. № ФС-СД-
2/3536 (п.п. 4-6). 

Настоящую информацию доведите до сведения органов управления 
ветеринарией субъектов Российской Федерации и заинтересованных 
организаций. 
 
Приложение: на 1 листе 
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Приложение  
       к  письму Россельхознадзора  

от  04.05.2009 года 
       № ФС-ГК-2/4130 
 
 
 

Список зарубежных предприятий, в отношении которых 
с 12 мая 2009 года вводятся временные ограничения 

на поставку животноводческой продукции 
в Российскую Федерацию 

 
 
 
Страна-экспортер Номер или 

название 
предприятия 

Вид продукции в 
которой были 
обнаружены 
запрещенные и 
вредные вещества 

Причина введения     
    ограничений 

 
Австралия 

 
1552  
 

 
мясо кенгуру  
 

 
сальмонеллы 

 
Аргентина 

 
2082 
 

 
печень говяжья 

 
тетрациклин 

Бразилия SIF 862 
SIF 2015 
SIF 49 
SIF 2146 
 

говядина б/к 
говядина б/к 
говядина б/к 
свинина б/к 
 

КМАФАнМ 
БГКП 
КМАФАнМ 
КМАФАнМ 
 

США 1620 
244Р 
17564 
Р-17980 
 

обрезь свиная  
свинина 
шпик свиной 
мясо птицы 

сальмонеллы 
БГКП 
КМАФАнМ 
КМАФАнМ 

Канада Est. 9; 456; 80 шпик свиной КМАФАнМ 
 

Германия DE ES 110; 
DE ES 249 EG; 
DE RP-ES 313 EG; 
DE NI 10165 EG 
 

шпик свиной 
-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 
свинина б/к 
-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 

КМАФАнМ 
-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 
сальмонеллы 
-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 

 


