
Россельхознадзор информирует о введении режима усиленного 
лабораторного контроля 

13 июля 2018 г. 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям  
информирует о введении режима усиленного лабораторного контроля в 
отношении продукции следующих предприятий:  
1. Пензенская область: АО "ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" – 
выявление остатков запрещенных и вредных веществ (хинолоны) в мясе 
птицы.  
2. Белгородская область: ЗАО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" – выявление 
ДНК ингредиентов, незаявленных производителем, в полуфабрикатах 
мясных.  
3. Белгородская область: ООО "БЕЛАЯ ПТИЦА-БЕЛГОРОД" – выявление 
патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в полуфабрикатах из 
мяса птиц.  
4. Пермский край: АО "ПТИЦЕФАБРИКА "КОМСОМОЛЬСКАЯ" – 
выявление остатков запрещенных и вредных веществ (кокцидиостатики) в 
яйцах.  
5. Липецкая область: АО "ЧЕРКИЗОВСКИЙ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" Данковский филиал – выявление 
листерий в субпродуктах свиных.  
6.  Ярославская область: ЗАО "АТРУС" – выявление листерий в 
полуфабрикатах из говядины.  
7.  Курская область: ООО "БЕЛАЯ ПТИЦА-КУРСК" – выявление листерий в 
полуфабрикатах из мяса птицы.  
8.  Владимирская область: ООО "ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ" – 
выявление бактерий группы кишечной палочки, листерий в полуфабрикатах 
мясных.  
9.  Тульская область: ООО "ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР" – выявление листерий 
в субпродуктах птицы.  
10.  Курская область: ООО "КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД" – выявление листерий в субпродуктах свиных.  
11.  Калининградская область: ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" – выявление 
остатков запрещенных и вредных веществ (хинолоны) в полуфабрикатах из 
мяса птицы.  
12.  Ленинградская область: ООО "МОРОЗКО" – выявление ДНК 
ингредиентов, незаявленных производителем, в полуфабрикатах мясных.  
13.  Краснодарский край: ООО "НОВОМЫШАСТОВСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА" – выявление остатков запрещенных и вредных веществ 
(нитрофураны) в яйцах.  
14.  Сахалинская область: ООО "ПЕРСЕЙ" – выявление ДНК ингредиентов, 
незаявленных производителем, в икре.  



15.  Волгоградская область: ООО "ФРЕГАТ-ЮГ" – выявление остатков 
запрещенных и вредных веществ (тетрациклиновая группа) в мясе птицы.  
16.  Республика Татарстан: ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА "ВЕГАС" – выявление остатков запрещенных и вредных веществ 
(тетрациклиновая группа) в мясе птицы. 
17.  г. Москва: ОАО "ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ" – выявление патогенных микроорганизмов, в том числе 
сальмонелл в полуфабрикатах мясных.  
18.  Ставропольский край: ИП ЮРЧЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРОВНА – 
выявление остатков запрещенных и вредных веществ (пенициллиновая 
группа) в говядине.  
 Россельхознадзор также направил письмо в адрес региональных 
органов ветеринарии, которые обладают полномочиями в части недопущения 
в оборот небезопасной продукции. В письме Служба указала на 
необходимость принятия соответствующих мер в отношении перечисленных 
предприятий. В случае игнорирования со стороны региональных 
ветеринарных служб рекомендаций Россельхознадзора и отказа от 
проведения соответствующих мероприятия, Россельхознадзор будет 
вынужден направить в Генпрокуратуру информацию о неэффективной 
работе отдельных региональных ветеринарных служб в части обеспечения 
безопасности животноводческой продукции.    
 
 


