
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных  

и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую 
Федерацию из Молдовы и Германии, с 14 марта 2012 года вводятся временные 
ограничения на поставку в Российскую Федерацию продукции предприятий, 
указанных в приложении к настоящему письму. 

В случае поступления в Российскую Федерацию продукции этих 
предприятий, отгрузка которой началась до 14 марта 2012 года, решение  
о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим 
обязательным проведением лабораторного контроля. 

Корабельные партии продукции этих предприятий, загрузка которых 
началась до 14 марта 2012 года, будут допущены к ввозу в Российскую 
Федерацию также с последующим обязательным проведением лабораторного 
контроля. 

Кроме того, в связи с первичным выявлением:  
- бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в партии сыра из ФРГ 

(предприятия DE SH 004 EG (Meierei Barmstedt eG), DE ST 201 EG (Bayerische 
Milchindustrie eG), 

- превышения количества мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в партии мороженого из ФРГ 
(предприятие DE NI 087 EG (R&R Ice Cream Deutschland GmbH), 

- сальмонелл в партии щек свиных из Дании (предприятие №320 (Danish 
Crown),  
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- превышения количества мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в партии печени гусиной из Украины 
(предприятие ООО «Снятинская Нова»), 

- сальмонелл в продуктах убоя свиней (почки) из Эстонии (предприятие EE 
1222 (OÜ SF Pandivere Maramaa seafarm) и продуктах убоя свиней (печень) 
(предприятие EE 4071 (Sakla sigala) 
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 14.09.2009 №ФС-НВ-2/9959 и от 01.11.2011 
№ФС-ЕН-7/14115. 

Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения 
органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также 
заинтересованных организаций. 
 
 
 
Заместитель Руководителя  А.И. Саурин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
        к  письму Россельхознадзора  

от 29. 02.2012 года 
        № ФС-АС-7/2622 
 

Список зарубежных предприятий, в отношении которых 
с 14 марта 2012 года вводятся временные ограничения 

на поставку животноводческой продукции 
 в Российскую Федерацию 

 

Страна-
экспортер 

Номер или название 
предприятия 

Вид продукции, 
в которой выявлены 
запрещенные 

и вредные вещества 

Причина введения 
ограничений 

Молдова ООО «Техностел Кар» баранина КМФАнМ 

Германия DE 03 454 0001 08. Мука мясная (свиная) ДНК жвачных 

 


