
 

Санитарно-эпидемиологическая 

обстановка 

К сведению юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и населения Вологодской области об 

осложнении ситуации, связанной с распространением 

заболеваний, вызванных энтерогеморрагической 

кишечной палочкой в Европе 

На основании информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 03.06.2011 №01/6830-1-22 сообщаем. 

Ситуация, связанная с распространением заболеваний, вызванных энтерогеморрагической 
кишечной палочкой в Европе, продолжает осложняться. По данным Европейского регионального 
бюро ВОЗ с 25 апреля по 2 июня 2011 года в европейских странах зарегистрировано 1823 случаев 
подтвержденных заболеваний, вызванных энтерогеморрагической кишечной палочкой (ENEC), при 
этом 552 случая протекают в виде гемолитико-уремического синдрома (ГУС) и 1271 – с 
симптомами геморрагического колита. 18 случаев закончились летальным исходом (17 – в 
Германии, 1 – в Швеции). 

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Германии – 1733, из них 520 – ГУС и 1213- 
геморрагический колит. 

Зарегистрированы случаи данного заболевания и в других странах Европы (Австрия, Дания, 
Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания) – 90 случаев 
заболевания, из них 29 ГУС и 55 геморрагический колит. 

Учитывая изложенное, руководителем Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Г.Г. Онищенко приостановлен ввоз на территорию 
Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации свежих ягод, 
произведенных в странах Европейского Союза после 15 апреля 2011 года, в соответствии с 
кодами ТН ВЭД Таможенного Союза. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов ТН ВЭД на свежие ягоды, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации, 

в связи с возникновением в странах Европейского Союза острой кишечной инфекции, вызванной 
энтерогеморрагической кишечной палочкой 

 
Код ТН ВЭД Наименование позиции 

0810 10 000 0 – земляника и клубника 

0810 40  – клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium 

 0810 40 100 0 – – брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea) 

0810 40 300 0 – – плоды растений вида Vaccinium myrtillus 

0810 40 500 0 – – плоды растений вида Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum 

 

Реализация вышеуказанной продукции влечет угрозу жизни и здоровью людей. Рекомендуем 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятыми оборотом 



продовольственных товаров на территории Вологодской области, принять меры к недопущению 
реализации данной продукции. 

Население Вологодской области просим при обнаружении вышеуказанной продукции 
сообщить в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. 


