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В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
поступила информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 
выявлении при проведении мониторинговых исследований на территории 
Российской Федерации в мясной продукции, поступающей из Бразилии, 
наличие Р-адреностимулятора рактопамина, запрещенного в России 
(прилагается).

На основании вышеизложенного, прошу довести данную информацию до 
сведения хозяйствующих субъектов вашего муниципального образования, 
занимающихся оборотом пищевой продукции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Руководитель службы IIIО/I*, I гЛ. С.Б. Петров

Е.В. Планина 
8(3952)24-38-14
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О контроле за мясной 
продукцией из Бразилии

Руководителю службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской

области 
С.Б. Петрову

664003, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 18

Уважаемый Сергей Борисович!

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области информирует о том, что при 
проведении мониторинговых исследований на территории Российской Федерации мясной 
продукции, поступающей из Бразилии, выявлено наличие fs-адреностимулятора 
рактопамина, запрещенного в России.

В этой связи с 01 декабря 2017 года введены ограничения на ввоз в Российскую 
Федерацию из Бразилии говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов под 
кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
0201-мясо крупного рогатого скота. Свежее или охлажденное;
0202-мясо крупного рогатого скота, замороженное;
0203-свинина свежая, охлажденная или замороженная;
0206-пищевые субпродукты крупного рогатого скота и свиней, свежие, охлажденные или 
замороженные;
0209-свиной жир, отделенный от тощего мяса, не вытопленный или не извлеченный 
другим способом, свежий охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или 
копченый;
0210-мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; 
пищевая мука тонкого или грубого помола из мяса или мясных субпродуктов.

В связи с вышеизложенным, просим информировать хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность в сфере оборота пищевых продуктов.

Руководитель А.Н. Пережогин

Беляева
3952)24-33-57
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