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САРАТОВ

ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» - лучшая в Поволжье

В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ
ПРИОБРЕТАЕТ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОТОРАЯ ВЫРАЩИВАЕТСЯ
В НАШЕЙ СТРАНЕ И ВВОЗИТСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В 2014
ГОДУ ОБСУДИЛИ НА ИТОГОВОМ СОВЕЩАНИИ, КОТОРОЕ
СОСТОЯЛОСЬ 16 ФЕВРАЛЯ НА
БАЗЕ ФГБУ «САРАТОВСКАЯ
МВЛ».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Поделиться достигнутыми
успехами, а также поднять проблемные вопросы в Саратов
съехались руководители региональных управлений Россельхознадзора по Республике Мордовия, Пензенской, Оренбургской,
Самарской и Ульяновской областям. От Саратовской области
в совещании приняли участие
представители природоохранной
прокуратуры, управления ветеринарии регионального правительства, Агропромышленного
союза и управления Россельхознадзора.
Выслушать доклады о проделанной работе в сфере ветеринарного и фитосанитарного
надзора, карантина растений,

щение лаборатории соответствует самому высокому уровню. В
этом году мы планируем выделить дополнительное финансирование на дальнейшее развитие
этого учреждения.

САРАТОВСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ

В совещании приняли участие представители шести регионов России.
семенного контроля и надзора
за качеством и безопасностью
зерна приехал заместитель руководителя Россельхознадзора РФ
Алексей Иванович Саурин.

Более 324 тысяч
исследований
провели
в 2014 году.
Высокую оценку получила работа ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная
лаборатория», которое тесно
сотрудничает с управлениями
Россельхознадзора. Учреждение

является экспертной организацией, привлекаемой Россельхознадзором к осуществлению государственного ветеринарного,
карантинного фитосанитарного,
земельного надзора, надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки,
а также в области семеноводства
сельскохозяйственных растений.
Лаборатория проводит исследования не только для Саратовской,
но и для Астраханской, Самарской, Пензенской областей и Республики Мордовия.
- В 2014 году произошло два
важных для нас события: мы аккредитованы Федеральной службой аккредитации (Росаккредитация) для проведения работ по
лабораторно-диагностическим
исследованиям в соответствии с

расширенной областью аккредитации, а также получили Аттестат
аккредитации о соответствии
требованиям Международного
стандарта. Теперь наше учреждение - полноправный член и
участник Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC, поделилась и. о. директора ФГБУ
«Саратовская МВЛ» Александра
Сызранцева. -За 2014 год нам
поступило более 147 тысяч проб
различных материалов, по ним
было проведено более 324 тысяч
исследований. Выявляемость по
исследованиям составила 6,8%.
- Лаборатория является лучшей в Поволжском федеральном
округе, - отметил заместитель руководителя Россельхознадзора
Алексей Саурин. - Ряд регионов
обращаются сюда, так как осна-
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- Задачи, которые стояли
перед нами, практически выполнены полностью, - рассказал
руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской
области Александр Игонькин.
- За прошедший год нами было
проведено более 4 тысяч проверок, в ходе которых было выявлено 2,6 тысячи нарушений.
Сумма наложенных инспекторами штрафов составила около 6
млн рублей, что на 54% больше,
чем в 2013 году. Наибольшее
количество нарушений было зафиксировано в сфере надзора
за качеством зерна и семенного
контроля.
Саратовская область получила
положительные отзывы от заместителя руководителя Россельхознадзора: Алексей Саурин дал
высокую оценку показателям, достигнутым региональным управлением, и указал коллегам из
других регионов на возможность
перенять наработанный опыт.
Алина КОНОНЦЕВА
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