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О приостановлении обращения пищевой 

продукции на территории Российской Федерации 

 

 

 
Истринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 

области на основании письма № 50-00-0116-3965-2022 от 17.05.22 поступившего из 

Управления Роспотребнадзора по Московской области  направляем Вам информацию об 

обнаружении остаточных количеств действующих веществ пестицидов в пищевой 

продукции:  

- капуста белокочанная свежая, изготовитель: ИП Глава К(Ф)Ч Мамедов А.Г. (663502, 

Красноярский край, Манский район, п. Ветвистый, ул. Мирная, д. 2, кв. 2), обнаружен 

«Пириметанил» в количестве 0,006±0,003 мг/кг, нормирование которого отсутствует в 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПин 1.2.3685-21);  

- яблоки свежие, изготовитель: Республика Молдова CT «CROZA IURIE IVAV». 

Импортер: ООО «ЕВА Фрукт» (Россия, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 2, офис 

709), обнаружен «ТГФИ (Тетрагидрофталимид)», нормирование которого отсутствует в 

СанПин 1.2.3685-21;  

- яблоки свежие помологических сортов «Чемпион», изготовитель: 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Знамя Ленина» (Россия, 

Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Красная, д. 

119), обнаружены «ТГФИ (Тетрагидрофталимид)» и «Каптафол», нормирование которых 

отсутствует в СанПин 1.2.3685-21;  

- морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая, изготовитель: СХ АО 

«Белореченское» (Иркутская обл., Усольский р-он, п. Белореченский), обнаружены 

«Мепронил», «Тиабендазол» и «Пропиконазол», нормирование которых отсутствует в 

СанПин 1.2.3685-21;  

- мандарины свежие, изготовитель: «Providence verte», Марокко, 15 rue de tetovan 

hassan-rabat, Morocco/ GLN, GLD:6111259789999. Импортер: ООО «Сириус» (Россия, г. 
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Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 15, стр. корпус 3 литер И, пом. 245-Э), обнаружены 

«Ацетамиприд», «Этоксазол» и «тау-Флювалинат», нормирование которых отсутствует в 

СанПин 1.2.3685-21;  

- томаты свежие, изготовитель ИП «Elagro» (Республика Казахстан, Туркестанская 

обл., Казыгурский р-он, с. Казыгурт, ул. М. Туткабаева, 18), обнаружены «Бифенил» и 

«Пентахлорбензонитрил» нормирование которых отсутствует в СанПин 1.2.3685-21; 

- морковь столовая свежая, изготовитель: ООО «Простор» (627106, Тюменская область, 

Заводоуковский район, с. Новолыбаево, Ялуторовская ул., д. 11), обнаружены 

«Диметоморф» в количестве 0,025±0,003 мг/кг, «Ципроконазол» в количестве 0,035±0,005 

мг/кг, нормирование которых отсутствует в СанПин 1.2.3685-21;  

- яблоки «Прима», изготовитель: ООО «ЮПИ» (Краснодарский край, Новокубанский р-

он, г. Новокубанск, ул. Красная, 46, оф. 17), обнаружен «лямбда-цигалотрин» в количестве 

0,12±0,06 мг/кг, превышающем максимально допустимый уровень, установленный СанПин 

1.2.3685-21 (МДУ для плодовых семечковых - 0,1 мг/кг); «каптафол», нормирование 

которого отсутствует в СанПин 1.2.3685-21; 

- рис круглозерный ТМ «Алтайская сказка», изготовитель: ООО «МЕЛЬНИЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС РОСА» (Алтайский край, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, 

ул. Шукшина, 1а), обнаружен «клофентезин», нормирование которого отсутствует в СанПин 

1.2.3685-21. 

С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 

5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», с 16.05.2022 до особого распоряжения 

приостанавливается обращение указанной пищевой продукции на территории Российской 

Федерации. 

  Просим Вас учесть данную информацию при осуществлении  процедур по закупке 

пищевых продуктов, а так же довести ее до заинтересованных лиц, в целях недопущения 

оборота запрещенной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник территориального отдела                                                                           Гришин П.Е. 

 

 

 

Варганова И.Н. 

8(496)3622532 
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