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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 175 Положения о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору) (далее – Положение), утвержденному Решением
Совета ЕЭК от 09.10.2014 № 94, в связи с нарушением требований Евразийского
экономического союза в продукции предприятий Республики Беларусь
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении
продукции:
1. "Сморгонские молочные продукты" Филиал ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат" — выявление превышения КМАФАнМа в продукции «масло
сливочное »;
2. ОАО "Александрийское" (Колбасный цех по производству мясопродуктов и
колбасных изделий) — выявление наличия ципрофлоксацина в продукции
«колбасные изделия»;
3. Общество с ограниченной ответственностью "ЛВЛ Эволюшн" — выявление
наличия ципрофлоксацина, энрофлоксацина в продукции «консервы из мяса
птицы»;
4. ООО "Велес-Мит" — выявление превышения КМАФАнМа в продукции
«колбасные изделия»;
5. Открытое акционерное общество "Здравушка-милк" — выявление наличия

БГКП в продукции «молоко»;
6. Открытое акционерное общество "Здравушка-милк" — выявление наличия
БГКП в продукции «молоко»;
7. Открытое акционерное общество "Калинковичский мясокомбинат" —
выявление наличия мелоксикама в продукции «консервы мясные»;
8. Производственный филиал ОАО "Савушкин продукт" в г. Иваново —
выявление превышения бактериальной обсемененности в продукции «заменитель
сухого молока»;
9. Производственный цех ООО "РитМарк" — выявление наличия Listeria
monocytogenes в продукции «брюшки форели соленые мороженые»;
10. СЗАО "Агрокомбинат "Колос" — выявление наличия ципрофлоксацина в
продукции «готовая продукция из мяса птицы».
При отборе проб и дальнейшем использовании продукции указанных
предприятий руководствуйтесь требованиями Положения.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов
управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
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