Министерство сельского хозяйства, рыбной и пищевой промышленности
Уведомление для трейдеров № MH 12/2010
Кому: Всем предприятиям пищевой промышленности на базе имеющих
допуск мясоперерабатывающих объектов.
Предмет:
Допустимые
уровни
содержания
антибиотиков
осуществлении торговых операций с Российской Федерацией.

при

В дополнение к указаниям, изложенным в Уведомлении для трейдеров № 4/2010
о допустимых уровнях содержания антибиотиков при осуществлении
торговых операций с Российской Федерацией, сообщаем Предприятиям
пищевой промышленности о необходимости привести свои стандартные
операционные процедуры по торговым операциям с Российской Федерацией в
соответствие с приведенными ниже процедурами отбора проб и анализов.
Выдача сертификата возможна при условии, что результаты анализа проб
свидетельствуют о соответствии уровням, указанным в Уведомлении для
трейдеров № 4/2010 и в настоящем уведомлении.
Для обеспечения наличия у Российской Федерации оснований в выдаче
сертификата на все мясные продукты в отношении антибиотиков, указанных в
Таблицах «А» и «Б», руководству предприятий, до получения дальнейших
указаний, необходимо ввести следующие дополнительные процедуры:
Анализы, обязательные к проведению
Результаты анализа на наличие каждого из указанных в Таблице «А» вида
антибиотиков должны иметься на каждую партию товара перед выдачей
сертификата на соответствующую партию. {Примечание: партия с образцами
товара должна составлять не более 27 тонн продукции}
Таблица А
Вещество

Предельный
уровень по
российским
нормативам

Хлорамфеникол 10 мг/кг
(левомицетин)
Группа
10 мг/кг
тетрациклинов
Стрептомицин

500 мг/кг

Пенициллин

10 мг/кг

Минимально
допустимый
остаточный уровень (МДУ) /
минимальный обязательный
рабочий предел обнаружения
(МОРП)
в
мясе
по
нормативам ЕС
до 0,3 мг/кг (МОРП)
100 мг/кг в мышечной ткани
300 мг/кг в печени
600 мг/кг в почках
500 мг/кг в мышечной ткани,
жире, печени,
1000 мг/кг в почках
25, 50 мг/кг либо 300 мг/кг в
зависимости от материала

Частота
проведения
анализов

1 результат анализа
на партию товара
1 результат анализа
на партию товара
1 результат анализа
на партию товара
1 результат анализа
на партию товара

Компетентные российские органы также обращают внимание на допустимые
уровни содержания бацитрацина и грисина. Поскольку в отношении ни одного
из этих препаратов Управлением по лекарственным средствам Ирландии
лицензия на применение в качестве ветеринарных средств не выдавалась,
частота фонового мониторинга по этим веществам указывается в приведенной
ниже Таблице «Б».
Таблица Б
Вещество
Предельный МДУ / МОРП в
уровень по мясе
по
российским нормативам ЕС
нормативам
Грисин
500 мг/кг
МДУ
нормативами ЕС
не установлен

Бацитрацин 20 мг/кг

у кролей: 150
мг/кг

Частота проведения анализов

Результат по 1 пробе в течение 4
недель
от
даты
настоящей
инструкции, а если торговые
операции еще не начаты, с момента
начала торговых операций, а также
каждые 2 месяца после их начала.
Результат по 1 пробе в течение 4
недель
от
даты
настоящей
инструкции, а если торговые
операции еще не начаты, с момента
начала торговых операций, а также
каждые 2 месяца после их начала.

Вес проб
Сведения о весе, матрице, доставке, а также порядке анализа проб сообщаются
лабораторией, которая проводит анализ.
Порядок анализа проб
Результаты анализа согласно Таблице «А» должны быть представлены
ветеринарному инспектору (ВИ) в форме, которая позволяет четко
идентифицировать лабораторию и ее статус относительно конкретного
проводимого ею анализа в такой лаборатории.
Результаты лабораторных анализов по Таблице «А» должны позволять
соотнести их с представленной для сертификации партией продукции, при этом
связь с ней должна быть отчетливо прозрачной.
После начала анализов на наличие указанных в Таблице «Б» веществ,
соответствующие результаты должны быть представлены ВИ по мере их
получения, в установленные сроки, в форме, которая позволяет четко
идентифицировать лабораторию и ее статус относительно конкретного
проводимого ею анализа в такой лаборатории.
Предприятия пищевой промышленности (ППП) должны обращаться в
аккредитованную лабораторию, которая применяет подтвержденную методику
анализов, обеспечивающую выявление минимально допустимых остаточных
уровней (МРУ), указанных в Уведомлении для трейдеров № 4/2010. Если у
лаборатории, проводящей анализ проб, аккредитации на проведение
конкретного теста (согласно требованиям РФ) не имеется, то она обязана

подтвердить свои обязательства по обеспечению своевременной аккредитации
для указанного теста.
Сертификаты, выдаваемые до перемещения продукции
Возможность выдачи сертификатов до перемещения продукции либо на тушу,
либо на обваленное мясо сохраняется при условии, что оформляющее
сертификат должностное лицо указывает в нем факт выдачи допуска на
российский рынок «до получения результатов анализа проб на наличие
антибиотиков». Это предусматривает обязательную идентификацию партий
товара в указанном качестве при хранении, при этом находящиеся на хранении
партии товаров должны четко маркироваться как ожидающие результатов
анализа. ППП должны в своих дополненных СОП четко определить порядок
безопасного хранения мяса, пробы которого не проходили анализ, а также
предоставлять их МСХРПП для проверки при необходимости.
Отдел гигиены мясопродуктов,
21 апреля 2010 г.

