
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В связи с выявлением в режиме усиленного лабораторного контроля: 
- листерий в партии мяса кролика, поступившей из Китая с предприятия  

по производству мяса кроликов № 2200/03077 (Jilin Kangda Food Co., Ltd.);    
- листерий в партии рыбы (форель), поступившей из Республики Перу с 

предприятия по производству рыбы и рыбопродукции № P157-CAL-TCAI 
(Tecnologica de Alimentos S.A.), 

с 05 декабря 2012 года вводятся временные ограничения на поставку 
продукции указанных предприятий в Российскую Федерацию.  

В случае поступления в Российскую Федерацию продукции этих 
предприятий, отгруженной до 05 декабря 2012 г., решение о пропуске таких 
грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным 
проведением лабораторного контроля по показателям безопасности 
(по выявленной группе риска). 

Кроме того, в связи с первичным выявлением:  
- листерий и БГКП в партиях свинины, поступивших из Федеративной 

Республики Германии с предприятия по разделке свинины № DE MV-EZ 202 
EG (Danish Crown  GmbH  Boizenburg); 

- листерий в партии свинины, поступившей из Федеративной 
Республики Германии с предприятия по разделке свинины № DE ST 01172 EG 
(Fleischzentrum Rettstadt OHG); 
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- превышения содержания КМАФАнМ в партии шпика свиного,  

поступившей из Французской Республики с  предприятия по убою свиней, 
разделке свинины № FR 79 246 02 CE (COOPERL ARC ATLANTIQUE); 

- превышения содержания КМАФАнМ в партии шпика свиного,  
поступившей из Французской Республики с  предприятия по убою крупного 
рогатого скота, свиней, разделке говядины, свинины; хранению продукции 
(холодильник) № FR 29 233 01 CE (GROUPE BIGARD);  

- БГКП и превышения содержания КМАФАнМ в партии свинины, 
поступившей из Французской Республики с  предприятия по убою свиней, 
разделке свинины; хранению продукции (холодильник) № FR 29 097 01 CE 
(GAD SAS); 

- ДНК жвачных животных в партии муки свиной, поступившей 
из Французской Республики с предприятия по производству кормов 
и кормовых добавок для животных № FR 22 371 04 (VALAB S.A.S.); 

- БГКП в партии свинины, поступившей из Канады с предприятия 
по убою свиней, разделке, хранению свинины № 391 (Conestoga Meat Packers 
Ltd.); 

- тетрациклина, сальмонелл и превышения содержания КМАФАнМ 
в партии мяса птицы мехобвалки, поступившей из Нидерландов с предприятия 
по разделке, хранению мяса птицы № 5033 (Polskamp B.V.); 

- листерий в партии шпика свиного, поступившей из Королевства 
Бельгия с предприятия по разделке свинины № F 273 (Dhagrameat); 

- листерий в партии пашины говяжьей, поступившей из Ирландии с   
предприятия по убою крупного рогатого скота, разделке говядины № 350 
(Dawn Meats (Exports) Ltd.); 

- БГКП в партии кальмаров, поступившей из Чили с предприятия 
по производству морепродукции (кальмаров), производству рыбы свежей, 
охлажденной и мороженой; производству филе рыбного (включая мясо рыбы, 
фарша) свежего, охлажденного или мороженого № 05269 (Sociedad Pescadores 
S.A.); 

- листерий в партии мяса птицы, поступившей из Венгрии с предприятия 
по убою птицы, разделке, хранению мяса птицы № HU 332 (Tranzit Food Kft.); 

- листерий в партии мяса птицы, поступившей  из США с предприятия 
США по убою птицы, разделке, хранению мяса птицы № P-1272 (Pilgrim’s 
Pride); 

- БГКП в партии баранины, поступившей из Молдовы с предприятия по 
убою крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, разделке говядины, 
баранины ООО "Лемос Карне"; 

- ДНК жвачных животных в партии муки куриной, поступившей 
из Дании с предприятия по производству кормов для непродуктивных 
животных и рыб № alfa-208-G756679 (Scanmills A\S), 
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в отношении продукции указанных предприятий вводится режим усиленного 
лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе 
риска). 

При отборе проб и дальнейшем использовании продукции 
руководствуйтесь указаниями Россельхознадзора от 01.11.2011 № ФС-ЕН-
7/14115 и от 24.07.2012 № ФС-НВ-2/9525. 

Указанную информацию доведите до сведения руководителей органов 
управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также всех 
заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 
 
 
 
Заместитель Руководителя         Е.А. Непоклонов 
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