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В связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в период усиленного
лабораторного контроля в продукции, поступившей в Российскую Федерацию из
Бразилии, Россельхознадзором с 06.07.2022 вводятся ограничения на поставку в
Российскую Федерацию продукции с предприятия, указанного в таблице № 1. В
случае поступления в Российскую Федерацию продукции с этого предприятия,
отгруженной до 06.07.2022, решение о пропуске таких грузов принимается в
обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного
контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска).
Таблица №1
Вид продукции, в
№

Страна-экспортер

Номер и название

которой выявлены

предприятия

запрещенные и
вредные вещества

Выявленное нарушение
(обнаружение/превышение
ПДУ)

курица домашняя:
"части тушек
№ SIF 2512 Cooperativa
1

Бразилия

Central Aurora
Alimentos

обваленные
мороженые" боенская замороженные
куриные грудки,
половинки, без кости,
без кожи, без

Динитрокарбанилид

Вид продукции, в
№

Страна-экспортер

Номер и название

которой выявлены

предприятия

запрещенные и
вредные вещества

Выявленное нарушение
(обнаружение/превышение
ПДУ)

внутреннего филе, в
коробках
курица домашняя:
"части тушек
№ SIF 2512 Cooperativa
2

Бразилия

Central Aurora
Alimentos

обваленные
мороженые" боенская замороженная куриная

Динитрокарбанилид

целиковая нога, без
кости, с кожей, в
коробках
курица домашняя:

3

№ SIF 2512 Cooperativa

"части тушек

Central Aurora

обваленные

Alimentos

мороженые"(филе

Бразилия

Динитрокарбанилид

куриное)

При отборе проб и дальнейшем использовании продукции указанного
предприятия руководствуйтесь требованиями Положения о едином порядке
проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции),
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 94.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов
управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также
заинтересованных организаций.
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