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На рисунке показана 
динамика оформления 
эВСД в целом и эВСД, 
оформленных с 
использованием 4-го 
уровня справочника 
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МЕРКУРИЙ: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР - О ПЕРЕХОДЕ НА 4-Й УРОВЕНЬ 

СПРАВОЧНИКА 
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Государственный мониторинг безопасности и 
качества пищевой продукции, кормов проводился в 
соответствии с приказом Россельхознадзора № 
1304 от 28.12.2017 и поручения Правительства 
Российской Федерации 

За 9 месяцев 2018 года: 

Молочной продукции отобрано 285 проб, из 
них 64 пробы неудовлетворительные; 

Мясной продукции отобрано 292 проб, из них 
46 проб неудовлетворительные; 

Рыбы отобрано 65 проб, ни одного 
положительного результата; 

Кормов отобрано 102 пробы, из них 10 проб 
неудовлетворительные; 

Меда отобрано 14 проб, из них 3 пробы 
неудовлетворительные. 
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Принято Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 13.02.2018 N 28 "О 

максимально допустимых уровнях остатков 

ветеринарных лекарственных средств 

(фармакологически активных веществ), которые 

могут содержаться в непереработанной пищевой 

продукции животного происхождения, в том числе 

в сырье, и методиках их определения» 

Настоящее Решение вступило в силу с 

17.03.2018. 

В сопроводительных документах на 

непереработанную пищевую продукцию животного 

происхождения, в том числе на сырье, необходимо 

указывать наименование ветеринарного 

лекарственного средства, дату его последнего 

применения для продуктивного животного и 

подтверждение сроков его выведения из 

организма животного. 

Данные положения настоящего Решения 

вступили в силу с 14.08.2018. 
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В СЫРЬЕ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
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 ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОДУКЦИИ 

№ п/п Лаборатория Материал Поднадзорный объект производителя Выявленный Показатель 

1 ФГБУ "ВГНКИ" Яйцо 
ОАО "Птицефабрика 

"Свердловская", Свердловская 
обл. 

Салиномицин 

2 ФГБУ "ВГНКИ" 
Полуфабрикаты, 

Субпродукты птицы 
ОАО "Птицефабрика 

"Рефтинская", Свердловская обл. 
Доксициклин 

3 ФГБУ "ВГНКИ" 
Яйцо, Субпродукты 

птицы 

ООО "Птицефабрика 
"Среднеуральская", Свердловская 

обл. 

Ампролиум, 
Динитрокарбанилид, 

Толтразурил, 
Толтразурила сульфон 

4 
ФГБУ 

"Свердловский РЦ" 

Молоко питьевое 
пастеризованное в 

потребительской таре 

ИП Кузнецов Д.А., Свердловская 
обл. 

Тетрациклиновая группа 

5 ФГБУ "ВГНКИ" Мед 
ИП Чернейкина О.Л., 
Свердловская обл. 

Метаболиты 
нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ), 
Метронидазол (включая 
гидроксиметронидазол), 

Окситетрациклин 

6 ФГБУ "НЦБРП" Говядина 
ООО "Агросервис ЕКБ", 

Свердловская обл. 
Тетрациклиновая группа 

7 ФГБУ "ВГНКИ" Сыр 
ООО "Проект 21", Республика 

Марий Эл 
Сульфаметазин 
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Вопрос: Наша школа зарегистрирована в системе Меркурий, мы 
ничего не продаем, готовим обеды для детей. После гашения 
продукция попадает в раздел «журнал продукции», накапливается в 
остатках, как их списывать? 
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