
  Данные о пищевых рисках на основе информации ИС RASFF за период 07.05.-13.05.2018 г.                        

Характеристика опасности

07.05.2018 2309

Корма и 

кормовые 

добавки

Химический риск 

(микотоксины)

Афлатоксины Ядра арахиса для 

кормления птиц

Гамбия Соединенное 

Королевство

26.04.2018

Ввоз продукции запрещен; 

пограничный контроль; груз 

задержан; продукция 

уничтожена; продукция  

отсутствует на рынке

07.05.2018 2309

Корма и 

кормовые 

добавки

Химический риск 

(микотоксины)

Афлатоксины Ядра арахиса для 

кормления птиц

Гамбия Соединенное 

Королевство

26.04.2018

Ввоз продукции запрещен; 

пограничный контроль; груз 

задержан; продукция  

отсутствует на рынке

07.05.2018 2309

Корма и 

кормовые 

добавки

Карантинный 

объект

Высокое содержание 

семян амброзии

Пшено Германии и 

Украины

Германия

14.03.2018

Сигнал тревоги; официальный 

контроль на рынке; продукция 

изъята с рыка; 

распространение на другие 

страны-члены

09.05.2018 1601

Мясо и мясная 

продукция

Микробиолоигчес

кий риск 

(патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella Охлажденная салями Италия Италия

14.04.2018

Сигнал тревоги; официальный 

контроль на рынке; продукция 

изъята с рыка; 

распространение на другие 

страны-члены

Определение опасности

Дата 

нотификации

Дата взятия 

пробы

Показатель 

безопасности

ТН 

ВЭД
Группа риска Детали нотификации

Нотифирующая 

страна
Вид продукции

Страна, 

поставляющая 

продукцию

Вид продукции



Характеристика опасностиОпределение опасности

Дата 

нотификации

Дата взятия 

пробы

Показатель 

безопасности

ТН 

ВЭД
Группа риска Детали нотификации

Нотифирующая 

страна
Вид продукции

Страна, 

поставляющая 

продукцию

Вид продукции

09.05.2018 0207

Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиолоигчес

кий риск 

(патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Paratyphi B

Охлажденное сырое 

куриное филе

Ирландия Ирландия

05.04.2018

Информация  для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; продукция изъята с 

рыка; продукция  отсутствует 

на рынке

09.05.2018 2089

Мясо кенгуру и 

продукция из 

него

Микробиолоигчес

кий риск 

(патогенные 

микроорганизмы)

Shigatoxin-producing 

Escherichia coli 

Замороженное мясо 

кенгуру

Австралия 

через Бельгию

Нидерланды

20.04.2018

Сигнал тревоги; официальный 

контроль на рынке; 

получатель проинформирован; 

распространение на другие 

страны-члены

09.05.2018 2309

Корма и 

кормовые 

добавки

Микробиологичес

кий риск 

(непатогенные 

микроорганизмы)

Высокое количество 

Enterobacteriaceae

Мясокостная мука из 

говядины

Нидерланды Бельгия

16.04.2018

Информация  для дальнейшего 

внимания; официальный 

контроль на рынке; нет 

распространения от 

нотифицирующей страны

09.05.2018 0402

Молоко и 

молочная 

продукция

Биологический Пищевое отравление 

предположительно 

(Бруцеллез)

Замороженное 

верблюжье молоко

Нидерланды Франция Сигнал тревоги; 

запрос/информация через 

ААС;  нет распространения от 

нотифицирующей страны



Характеристика опасностиОпределение опасности

Дата 

нотификации

Дата взятия 

пробы

Показатель 

безопасности

ТН 

ВЭД
Группа риска Детали нотификации

Нотифирующая 

страна
Вид продукции

Страна, 

поставляющая 

продукцию

Вид продукции

09.05.2018 0207

Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиолоигчес

кий риск 

(патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella enterica ser. 

Enteritidis

Охлажденное и 

замороженное мясо 

птицы

Польша Польша

23.04.2018

Информация  для внимания; 

официальный контроль на 

рынке; распространение на 

другие страны-члены

11.05.2018 0207

Мясо птицы и 

продукция из 

него

Микробиолоигчес

кий риск 

(патогенные 

микроорганизмы)

Salmonella Замороженные части 

куриных грудок

Бразилия через 

Нидерланды

Соединенное 

Королевство

04.05.2018

Ввоз продукции запрещен; 

пограничный контроль; груз 

задержан; продукция  

отсутствует на рынке

11.05.2018 0205

Мясо конины и 

продукция из 

него

Недостаточный 

контроль

Непригодное для 

употребления в пищу

Мясо конины Польша Польша Информация  для дальнейшего 

внимания; официальный 

контроль на рынке; продукция 

изъята с рынка; 

распространение на другие 

страны-члены

11.05.2018 1602

Мясо свинины 

и продукция из 

него

Микробиолоигчес

кий риск 

(патогенные 

микроорганизмы)

Listeria monocytogenes Охлажденная 

приготовленная 

нарезка бекона

Соединенное 

Королевство

Ирландия

09.04.2018

Информация  для  внимания; 

проверка инициирована 

компанией; пресс-релиз; 

продукция  отсутствует на 

рынке


