
О результатах государственного ветеринарного мониторинга 
в 1 полугодии 2015 г.

В  1  полугодии  2015  г.  в  рамках  государственного  ветеринарного
мониторинга  остатков  запрещенных  и  вредных  веществ  в  продукции
отечественного  и  импортного  производства  пищевой  продукции  и  кормов  для
животных специалистами отдела отобрано 508 проб. 

В ФГБУ «Челябинская МВЛ» направлено 228 проб, ФГБУ «ВГНКИ» направлено 131
проба, в ФГБУ «Свердловский референтный центр» направлено 149 проб.

Выявлено 35 положительных проб:
1. молоко коровье сырое замороженное (1 проба) — выявлен бензилпенициллин;
2. молочные продукты, творог зерненый обезжиренный (2 пробы) — плесени;
3. полуфабрикаты из мяса говядина (1 проба) -  КМАФаМ;
4. полуфабрикаты из мяса свинина (1 проба) -  КМАФаМ;
5. полуфабрикаты из  мяса  птицы,  фарш и  мясо  мехобвалки  (2  пробы)  -  метаболиты
нитрофуранов (метаболит фуразолидона-АОЗ);
6. полуфабрикаты из м. свинины, м. птицы в тесте замороженные (2 проба) -  листерия;
7. яйцо  столовое  куриное  пищевое  (9  проб)  -  метаболиты  нитрофуранов  (метаболит
фуразолидона-АОЗ); 1 проба — метронидазол;
8. мясо птицы (10 проб) - метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона-АОЗ);
9. субпродукты  свиные,  печень  (4  пробы)  -  метаболиты  нитрофуранов  (метаболит
фуразолидона-АОЗ);
10. корма для КРС (2 пробы) — энтеропатогенные типы кишечной палочки;

33  положительных  пробы  выявлено  в  пробах,  отобранных  от  продукции
производителей  Свердловской  области,  2  пробы  -  из  продукции,  ввезенной  с  территории
других областей.

Данные пробы не  соответствуют «Единым  санитарно-эпидемиологическим  и
гигиеническим  требованиям  к  товарам,  подлежащим  санитарно-эпидемиологическому
надзору  (контролю)»,  утвержденным  Решением  Комиссии  Таможенного  союза  №  299  от
28.05.2010 года.

К производителям некачественной продукции применены меры в соответствии с п.п.
«в» п. 116, 122, 129 «Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов
и  отбора  проб  товаров  (продукции),  подлежащих  ветеринарному  контролю  (надзору)»,
утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 №94.

На предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля. 
По  выявлению  и  высокому  содержанию  метаболитов  нитрофуранов  (метаболит

фуразолидона-АОЗ)  в  продукции  в отношении  птицеводческого  предприятия  проведена
внеплановая  проверка.  По  результатам  проверки  должностное  лицо  привлечено  к
административной ответственности.

Информацию подготовила начальник отдела государственного ветеринарного надзора за 
обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля С. Д. Каспирович


