
Информация о товаре

Наименование товара

Фрикадельки Курица стерилизованные ТМ 

"SEMPER" для детей с 7 месяцев

"Телятина" стерилизованное пюре ТМ " 

SEMPER". Гомогенизированное

Консервы мясные для прикорма детей с первого 

года жизни "Говядина" ТМ "ТЕМА". 

Стерилизованные. Гомогенизированные

Растительно-мясное пюре для детей с 9 

месяцев "Говядина по-домашнему с 

морковью" ТМ "GERBER" NESTLE

Пюре растительно-рыбное 

стерилизованное "Овощное рагу с 

семгой" ТМ "SEMPER" для детей с 9 

месяцев

Количество (шт, кг, гр.) 130 гр. 80 гр. 100 гр. 200 гр. 190 гр.

Производитель (адрес 

местонахождения) "Hero Espana S.A.", Испания "Hero Espana S.A.", Испания

ЗАО "Завод детских мясных консервов "Тихорецкий", 

Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, 16/2

"Nestle Finland",  Turku,  FL-20210, 

Penslonfie 43, Финляндия "Hero Gida San. Ve Tic A.S.", Турция

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт и 

может быть 

идентифицирован 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением КТС от 

28.05.2010г. № 299 (с изменениями) п. 12.4.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 

299 (с изменениями) п. 12.4.3

NE 9216-889-00419779-06? Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утв. 

Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 (с 

изменениями) п. 12.4.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 

(с изменениями) п. 12.4.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 

(с изменениями) п. 12.4.3

Дата изготовления 

(сортировки) 17.09.2012 24.04.2012 25.01.2013 27.03.2013 04.09.2012

Срок годности и условия 

хранения срок годности до 17.09.2014г. срок годности - до 24.04.2014 срок годности-24 месяца срок годности - до 27.03.2015 срок годности -до 04.09.2014

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации 

и тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

Протокол испытаний № 57423 от 01.07.2013 № 57437 от 28.06.2013 № 57435 от 28.06.2013 № 57433 от 28.06.2013 № 57427 от 27.06.2013

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по определяемым 

показателям: составу (гистологические 

испытания), данным маркировки по 

массовой доле белка, бензойной кислоты, 

сорбиновой кислоты

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

(гигиенические требования по применению 

пищевых добавок, органолептические и физико-

химические показатели)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

(гигиенические требования по применению 

пищевых добавок, органолептические и физико-

химические показатели)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям (гигиенические требования 

по применению пищевых добавок, 

органолептические и физико-химические 

показатели)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

определяемым показателям: данным 

маркировки по массовой доле белка, 

бензойной кислоты, сорбиновой 

кислоты

Заключение 

(идентификация ГМО)

В представленном на испытание образце 

содержание компонентов (регуляторные 

последовательности) генно-инженерно-

модифицированных организмов (ГМО) не 

обнаружено (Протокол № 57424 от 17.06.13).

В представленном на испытание образце 

содержание компонентов (регуляторные 

последовательности) генно-инженерно-

модифицированных организмов (ГМО) не 

обнаружено (Протокол № 57426 от 17.06.13).

В представленном на испытание образце 

содержание компонентов (регуляторные 

последовательности) генно-инженерно-

модифицированных организмов (ГМО) не 

обнаружено (Протокол № 57436 от 20.06.13).

В представленном на испытание образце 

содержание компонентов (регуляторные 

последовательности) генно-инженерно-

модифицированных организмов (ГМО) не 

обнаружено (Протокол № 57434 от 

17.06.13).

В представленном на испытание 

образце содержание компонентов 

(регуляторные последовательности) 

генно-инженерно-модифицированных 

организмов (ГМО) не обнаружено 

(Протокол № 57428 от 17.06.13).

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 08.07.2013 г.

Дополнительные исследования "Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве" (ФБУ "Ростест-Москва"): идентификация ГМО в пищевой продукции на соответствие требованиям п. 1.1.1. СанПиН 2.3.2.2227-07 "Дополнения и изменения № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" п. 2.18"



Растительно-мясное пюре для детского 

питания с 12 месяцев "Рагу из индейки с 

роисом Doremi" ТМ "GERBER" NESTLE

Растительно-мясное пюре "Спагетти с 

ципленком" для детей с 6 месяцев ТМ 

"GERBER" NESTLE

Фрикадельки Телятина 

стерилизованные ТМ "SEMPER" для 

детей с 9 месяцев

200 гр. 125 гр. 130 гр.

"Nestle Finland",  Turku,  FL-20210, 

Penslonfie 43, Финляндия

"Nestle Finland", Turku, FL-20210, 

Penslonfie 43, Финляндия "Hero Espana S.A.", Испания

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов" (С 

дополнениями и изменениями) п. 3.1.4.3 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 

(с изменениями) п. 12.4.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 

(с изменениями) п. 12.4.3

14.12.2012 21.03.2013 18.09.2012

срок годности - до 14.12.2014 срок годности - до 21.03.2015 срок годности - до 18.09.2014

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания 

и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

№ 57429 от 28.06.2013 № 57431  от 27.06.2013 № 57425 от 01.07.2013

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

определяемым показателям: данным 

маркировки по массовой доле белка, 

бензойной кислоты, сорбиновой 

кислоты

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

определяемым показателям: данным 

маркировки по массовой доле белка, 

бензойной кислоты, сорбиновой 

кислоты

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

определяемым показателям: составу 

(гистологические испытания), данным 

маркировки по массовой доле белка, 

бензойной кислоты, сорбиновой 

кислоты

В представленном на испытание 

образце содержание компонентов 

(регуляторные последовательности) 

генно-инженерно-модифицированных 

организмов (ГМО) не обнаружено 

(Протокол № 57430 от 17.06.13).

В представленном на испытание 

образце содержание компонентов 

(регуляторные последовательности) 

генно-инженерно-модифицированных 

организмов (ГМО) не обнаружено 

(Протокол № 57432 от 17.06.13).

В представленном на испытание 

образце содержание компонентов 

(регуляторные последовательности) 

генно-инженерно-модифицированных 

организмов (ГМО) не обнаружено 

(Протокол № 57438 от 20.06.13).

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 08.07.2013 г.

Дополнительные исследования "Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве" (ФБУ "Ростест-Москва"): идентификация ГМО в пищевой продукции на соответствие требованиям п. 1.1.1. СанПиН 2.3.2.2227-07 "Дополнения и изменения № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" п. 2.18"


