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SVS �R - P�ehled vyšet�ení ú�edních vzork�  
na Listerii monocytogenes 

Druh vzorku 
Po�et 

vyšet�ených 
vzork� 

Po�et 
nevyhovujících 

vzork� 

Procento 
nevyhovujích 

vzork� 
MASNÉ VÝROBKY       
TOMV 688  30  4,4% 
TNMV 53  3  5,7% 
Celkem masné výrobky 741 33  4,5% 
LAH�DKÁ�SKÉ VÝROBKY       
Rybí výrobky 117  12 10,3% 
Ostatní potraviny – hotová jídla 52  7 13,5% 
Celkem lah�dká�ské výrobky 169  19  11,2% 
MLÉ�NÉ VÝROBKY       
Mlé�né výrobky sýry 221  9  4,1% 
Mlé�né výrobky sušené 7  0  0,0% 
Mlé�né výrobky ostatní 23  1  4,3% 
Celkem mlé�né výrobky 251  10  4,0% 
OSTATNÍ VZORKY P�I DOŠET�OVÁNÍ       
Mléko syrové  4  0  0,0% 
Polotovary, syrové maso, suroviny 89  2  2,2% 
Rostlinné výrobky (ko�ení) 2  0  0,0% 
Jiné nespecifikované výrobky 94 16 17,0% 
St�ry 260 19 7,3% 
Celkem vzorky 1610 99  6,1% 



P�ehled pozitivních výsledk� vyšet�ení Listeria monocytogenes - SVS �R - rok 2006
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authoritiesauthorities
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Listeria monocytogenes in Listeria monocytogenes in 
smoked Norwegian salmon smoked Norwegian salmon 

from Poland from Poland 
((Rasff Rasff notification 2007.0109 and 2007.AUM)notification 2007.0109 and 2007.AUM)
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