
  Данные о пищевых рисках на основе информации ИС RASFF за период 02.07.-08.07.2018 г.                        
Характеристика 

опасности

02.07.2018 2309
Корма и 

кормовые 

добавки

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella (presence (in 

1 out of 5 samples/25g))
Мясная мука Испания Италия 19.06.2018

Информация для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; изъятие продукции; 

нет распространения от 

нотифицирующей страны

02.07.2018 0201

Мясо 

говядины и 

продукция из 

него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Shigatoxin-producing 

Escherichia coli (stx1+; 

stx2+ /25g)

Охлажденное 

мясо говядины
Уругвай Нидерланды 18.06.2018

 Пограничный контроль; 

груз задержан; товар не 

выставлен на продажу

02.07.2018 0207
Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Enteritidis (presence 

/25g)

Замороженные 

куриные бедра

Польша через 

Данию
Эстония

Проверка инициирована 

компанией; повторная 

отправка; распространение 

среди других стран-членов

02.07.2018 0207
Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Rissen (presence (in 1 out 

of 5 samples/25g))

Замороженные 

соленые куриные 

грудки

Таиланд Германия 21.06.2018

 Пограничный контроль; 

груз задержан; товар не 

выставлен на продажу

03.07.2018 2309
Корма и 

кормовые 

добавки

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Agona (present /25g) и 

Salmonella enterica ser. 

Senftenberg (present 

/25g)

Льняная мука Германия Австрия 13.06.2018

Проверка инициирована 

компанией; 

информирование властей; 

нет распространения от 

уведомляющей страны 

03.07.2018 2309
Корма и 

кормовые 

добавки

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Orion (present /25g) и 

Salmonella enterica ser. 

Tennessee (present /25g)

Рапсовый шрот Германия Финляндия

Проверка инициирована 

компанией; 

физическая/термическая 

обработка; нет 

распространения от 

уведомляющей страны 

Детали нотификации
Нотифирующая 

страна
Вид продукции

Страна, 

поставляющая 

продукцию

Вид 

продукции

Определение опасности

Дата 

нотификации

Дата взятия 

пробы

Показатель 

безопасности
ТН ВЭД Группа риска



Характеристика 

опасности

Детали нотификации
Нотифирующая 

страна
Вид продукции

Страна, 

поставляющая 

продукцию

Вид 

продукции

Определение опасности

Дата 

нотификации

Дата взятия 

пробы

Показатель 

безопасности
ТН ВЭД Группа риска

03.07.2018 2309
Корма и 

кормовые 

добавки

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Senftenberg (in 1 out of 5 

samples /25g) 

Соевый шрот Италия Австрия

Информация для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; изъятие продукции 

с рынка; нет 

распространения от 

нотифицирующей страны

04.07.2018 0207
Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Give (presence /25g)

Замороженные 

куриные грудки
Таиланд Германия

Пограничный контроль; 

груз задержан; импорт не 

разрешен; товар не 

выставлен на продажу

04.07.2018 0205
Мясо конины 

и продукция 

из него

Фальсификация 

документов

Подделка 

сопроводительных 

документов

Охлажденные 

туши лошадей и 

продукция из них

Дания Дания

Информация для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; изъятие продукции; 

распространение среди 

других стран-членов

05.07.2018 0207
Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella (presence 

/25g)

Замороженнон 

маринованое 

куриное мясо

Польша Франция 15.06.2018

Информация для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; изъятие продукции; 

нет распространения от 

уведомляющей страны 

05.07.2018 2309
Корма и 

кормовые 

добавки

Биологический риск Наличие ДНК жвачных
Перо птицы и 

кровяная мука
Испания Кипр

Информация для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; продукция 

задержана; нет 

распространения от 

уведомляющей страны 

05.07.2018 0203
Мясо свинины 

и продукция 

из него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Listeria monocytogenes 

(presence /25g)
Ветчина Италия Италия 27.06.2018

Информация для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; отзыв от 

потребителей; 

распространение среди 

других стран-членов



Характеристика 

опасности

Детали нотификации
Нотифирующая 

страна
Вид продукции

Страна, 

поставляющая 

продукцию

Вид 

продукции

Определение опасности

Дата 

нотификации

Дата взятия 

пробы

Показатель 

безопасности
ТН ВЭД Группа риска

06.07.2018 0205
Мясо конины 

и продукция 

из него

Микробиологический 

риск (патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella (presence 

/25g)
Фарш из конины Бельгия Бельгия 03.07.2018

Официальный контроль на 

рынке; продукция изъята с 

рынка; распространение 

среди других стран-членов


