
Фальсифицированная колбаса попала в 

воронежские школы 
23 апреля, 13:36, Воронеж, текст — Валентин Юрский  

 

В продукции нашли крахмал и сою 

По результатам лабораторных анализов проб, взятых в апреле 

2021 года в образовательных учреждениях Воронежа, выяснилось, 

что колбаса и молочные сосиски от одного из московских 

производителей не соответствуют техническим регламентам. Об 

этом рассказали в пресс-службе территориального управления 

Россельхознадзора в пятницу, 23 апреля. 

Специалисты лаборатории обнаружили в «Докторской» 

колбасе и сосисках присутствие зерновой муки, кукурузного 

крахмала, изолированного соевого белка и каррагинана –

 природного экстракта-гелеобразователя из красных морских 

водорослей. Подобное является нарушением регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

Россельхознадзор направил информацию о 

фальсифицированной продукции в региональный департамент 

образования, науки и молодежной политики. Также ведомство 

отозвало декларацию о соответствии требованиям по качеству 

продукции у мясокомбината, выпустившего колбасу и сосиски, и 

уведомило фирму-поставщика. 

Ранее в трёх марках мясных продуктов, произведенных в 

Воронежской области, нашли небезопасные «ингредиенты» – 

антибиотики тетрациклиновой группы и сульфаниламиды. 

Продукцию изъяли из оборота, а в отношении производителей 

возбудили дела по ст. 14.43 КоАП РФ. 

 

Антибиотики и сою нашли в воронежских колбасах 

21 апреля, 12:09, Воронеж, текст — Андрей Королев 

В трёх марках колбас, произведенных в Воронежской области, 

нашли небезопасные пищевые компоненты. Нарушения выявили во 

время пищевого мониторинга специалисты управления 

Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой 

областям, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 21 апреля. 

В колбасе «Докторская» производства ООО «Сагуны 

мясокомбинат» обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы.  

https://riavrn.ru/news/antibiotiki-i-soyu-nashli-v-voronezhskih-kolbasah/


В колбасках «Украинские» с ООО «Центральный рынок» 

зафиксировали содержание сульфаниламидов. В пробе куриного 

фарша производства ООО «Оригинал» нашли соевый 

текстурированный белок. 

Данные факты нарушают требования технических 

регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». 

Управление выдало предписания об изъятии продукции из оборота 

и возбудило административные дела по ст. 14.43 КоАП РФ 

(нарушение изготовителем требований технических регламентов к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

производства). Максимальная санкция по данной статье для 

юрлиц – штраф в 300 тыс. рублей. 

 

 
 


