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Управление Роспотребнадзора по городу Москве (далее Управление) в соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
19.03.2012 № 01/2579-12-27 «О чайных напитках серии «Аюрведа» и в связи с информацией,
поступившей по Системе Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов
питания и кормов (RASFF), сообщает следующее.
Из Российской Федерации в Литву были поставлены чайные напитки серии \Аюрведа\: \Ведомикс\
(\Vedomiks\) и \Репронорм\ (\REPRONORM\) под торговой маркой ЗАО Severno несоответствующие
гигиеническим требованиям по содержанию остаточных количеств пестицидов.
В чайном напитке \Ведомикс\ обнаружен ацетамиприд в количестве 0,025 +/- 0,13 мг/кг и имазалил 0,20 +/- 0,10 мг/кг, в чайном напитке \Репронорм\ - ацетамиприд - 0,40 +/- 0,20 мг/м и имидаклоприд в
количестве 0,25 +/- 0,13 мг/кг (нормативы Европейского Союза: ацетамиприд - 0,1 мг/кг, имазалил 0,05 мг/кг, имидаклоприд - 0,05 мг/кг).
Производитель - НПЦ РИЗ (Научно-производственный центр ревитализации и здоровья), адрес - г.
Москва, Бумажный проезд 14, стр. 3.
Импортер - JSC Npcriz Europa (Литва).
Согласно санитарно-эпидемиологическим заключениям, выданным на чайный напиток \Ведомикс\ от
30.06.2010 № 77.99.13.919.Д.010836.06.10 и на чайный напиток \Репронорм\ от 30.06.2010 №
77.99.13.919.Д.0К)826.06.10, производи! ел ем данной продукции является ЗАО \Северо-Западная
чайная компания\ (194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65. корп. 3). Адрес производства:
388640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 6/13.
В соответствии с Приложением 15.1 «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ
пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» к
Разделу 15 Главы П Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, нормативы по содержанию ацетамиприд,
имидаклоприд и имазалил в чайных напитках не установлены, а экстраполяция нормативов,
установленных для определенной группы растениеводческой продукции, на другие
сельскохозяйственные культуры не допускается. В связи с этим, оборот указанной продукции на
территории Российской Федерации не возможен.
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