
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В связи с выявлением в режиме усиленного лабораторного контроля: 
- превышения содержания КМАФАнМ, в партии говядины, 

поступившей из Парагвая, выработанной предприятием по убою крупного 
рогатого скота, разделке, хранению говядины № 9 (FRIGOCHORTI); 

- превышения содержания КМАФАнМ, в партии говядины, 
поступившей из Парагвая,  выработанной предприятием по убою крупного 
рогатого скота, разделке, хранению говядины № 38 (FRIGORIFICO 
CONCEPCION S.A.), 
с 17октября 2012 года вводятся временные ограничения на поставку 
продукции указанных предприятий в Российскую Федерацию.  

В случае поступления в Российскую Федерацию продукции этих 
предприятий, отгруженных до 17 октября 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:  
- сальмонелл и листерий, в партии мяса птицы, поступившей 

из Тайланда,  выработанной  предприятием по убою птицы, разделке, 
хранению мяса птицы №129 (GOLDEN LINE BUSINESS CO., LTD.); 

- превышения БГКП, в партии тримминга говяжьего поступившей 
из Мексики, выработанной  предприятием по убою крупного рогатого скота, 
разделке, хранению говядины № TIF 99 (FAPSA y Asociados SA. De CV); 
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- превышения содержания КМАФАнМ, в партии рыбопродукции 

(тюрбо), поступившей из Новой Зеландии, выработанной предприятием 
по переработке рыбы, рыбо- и морепродукции № PH120 (Talley's Group 
Limited); 

- превышения содержания БГКП, в партии свинины мороженой, 
поступившей из Испании, выработанной предприятием по убою свиней, 
разделке свинины №10.10709/Z (THE PINK PIG, S.A.); 

- превышения содержания БГКП, в партии рыбопродукции (форель), 
поступившей из Чили, выработанной предприятием по производству рыбы, 
рыбо- и морепродукции №10160 (Procesadora Aguas Claras Ltda); 

- превышения содержания КМАФАнМ, в партии мяса птицы, 
поступившей из Бразилии, выработанной предприятием Бразилии по убою 
и разделке птицы № 1194 (SEARA ALIMENTOS LTDA), 
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 указанием Россельхознадзора от 24.07.2012 № ФС-НВ-
2/9525. 

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