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ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»:

За высокое качество продовольствия!
В День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности традиционно
подводятся итоги очередного
аграрного сезона, говорятся теплые
слова о тех, кто добился большого
объема производства. Также это
праздник служб, ответственных
за качество этой продукции.
Наш сегодняшний рассказ — о
Федеральном государственном
бюджетном учреждении
«Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория» (ФГБУ
«Саратовская МВЛ»), которое
можно смело назвать центром
продовольственной безопасности.
Этот статус накладывает особую
ответственность на коллектив
МВЛ при вступлении России во
Всемирную торговую организацию.

— Решение о вступлении России в ВТО повлекло за собой значительные пертурбации в
работе нашего учреждения, — рассказывает
директор ФГБУ «Саратовская МВЛ» Александра Сызранцева. — Мы уже получили планыграфики аккредитования по международной
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Ответственность, с какой специалисты
подходят к новому этапу в жизни своего
учреждения, заслуживает самого глубокого
уважения. Ведь миссию лаборатории сложно
переоценить. Учреждение находится в ведении Россельхознадзора и работает на территории Саратовской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областей,
Республики Мордовия. В круг деятельности
специалистов МВЛ входят работы, связан-
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системе. Сейчас в лаборатории полным ходом
идет подготовка к процессу аккредитации.
Все силы нашей организации направлены на
то, чтобы ее успешно пройти.
В этом мы убедились, когда радушный
директор устроила нам экскурсию по лаборатории. Здесь полным ходом идет ремонт
помещений, потому что требования к размещению лабораторных боксов предъявляются очень жесткие, aдаже деревянные перегородки придется поменять на пластиковые.
Но подготовка к работе по международной
системе сосредоточена не только на ремонтных работах. Уже начались мероприятия и по
переподготовке специалистов.
— Нами заключен ряд договоров с фирмой, которая имеет лицензию на подготовку экспертов по этой международной
системе, — продолжает рассказ о настоящих буднях МВЛ Александра Алексеевна.
— Мы уже провели три соответствующих
выездных семинара. Не за горами приезд в
Саратов зарубежных и отечественных экспертов. Восьмичасовыми лекциями со сдачей экзаменов будут охвачены все сотрудники лаборатории, начиная с начальника
отдела и заканчивая руководителями. Это
необходимая мера, потому что, когда приедут для аккредитации эксперты по международной системе, они будут говорить
с каждым сотрудником. Основной упор
делаем на обучение экспертов. Также в план
подготовительных мероприятий к переходу
на работу в условиях Всемирной торговой
организации входит валидация освоенных
нами методик. Что касается оборудования,
то для деятельности в новых условиях его в
МВЛ предостаточно, и оно все соответствует
международным стандартам.

ные с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, с микроорганизмами
2-4-й группы патогенности. ФГБУ «Саратовская МВЛ» впервые было аккредитовано
как Испытательный центр в 1995 году. В
2011 году на новый срок прошла процедура
аккредитации на проведение работ по определению качества и безопасности пищевых
продуктов и продовольственного сырья,
кормов и кормовых добавок, исследованию
воды, почвы, химических средств защиты
растений, а также работ по техническим
регламентам. В феврале 2006 года учреждение аккредитовано Управлением Федеральной службы в качестве испытательной
лаборатории (центра), осуществляющего
работы в области подтверждения качества
и безопасности зерна, крупы, комбикормов,
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна.
В декабре 2009 года Испытательная лаборатория ФГБУ «Саратовская МВЛ» была
аккредитована на новый срок Агентством
по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность в
области проведения испытаний химических средств защиты растений, исследования
воды, почвы, исследования на карантинные
объекты. Также ФГБУ «Саратовская МВЛ»
аккредитовано в Системе Росаккредитация
в качестве экспертной организации к проведению мероприятий при осуществлении
федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора, земельного
надзора, ветеринарного надзора, в сфере
государственного надзора в области семеноводства, в сфере государственного надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.
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Несмотря на многопрофильность, МВЛ
продолжает развивать новые направления
деятельности.
— В этом году наше учреждение аккредитовалось как организация по сертификации
семян; в Системе добровольной сертификации «Семстандарт», — сообщает директор.
— Это было очень сложно. Теперь, если у
разного рода служб (предположим, у прокуратуры) есть вопросы по ветеринарному, фитосанитарному, агрохимическому
направлениям, в качестве экспертов привлекают специалистов нашей лаборатории.
Агрохимическое направление очень востребовано. Астраханская, Саратовская области
и Республика Мордовия очень заботятся о
плодородии своих земель, недопущении их
захламленности. На основании постановлений прокуратуры у лаборатории в этом
году было много работы по заданному
направлению. То есть каждый год ФГБУ
«Саратовская МВЛ» вносит определенные
дополнения в область аккредитации. Новое
в работе учреждения у фитосанитарного
отдела. Если раньше наши специалисты
отдела проводили только исследования на
показатели качества и безопасности зерна,
кормов и кормовых добавок, то теперь
освоено новое направление, закуплено оборудование для проведения вирусологической, бактериологической и микологической
экспертиз методом ПЦР-диагностики.
Как признается Александра Алексеевна, 2012 год для МВЛ выдался достаточно сложным. Ведь, как на федеральное
бюджетное учреждение, на лабораторию
возложены большие задачи. Учреждение
работает согласно государственным заданиям, доведенным Россельхознадзором и
утвержденным Правительством, направленным на определение запрещенных и

вредных веществ в продукции и кормах для
животных и эпизоотического благополучия
области. На эти работы лаборатория получает субсидии из федерального бюджета и с
блеском выполняет поставленные перед ней
задачи. Именно благодаря кропотливому и
бдительному труду специалистов МВЛ в
подопечных ей регионах сложилась благополучная эпизоотическая обстановка.
— Мы работаем в условиях весьма скромного финансирования государственных
заказов, — говорит директор. — Но нас
выручает предпринимательская деятельность. Она позволяет нам приобретать все
необходимое для работы: тест-системы,
химреактивы, на что тратится много денежных средств, а также улучшать социальные
условия для работников.
Когда приезжаешь в этот «уголок Европы»
на улице Блинова, тебя поглощает какаято по-семейному умиротворенная атмосфера, а глаз радуют восхитительные цветочные клумбы, изящные беседка и скамьи
для отдыха. Как настоящая хозяйка своего
«лабораторного царства», Александра Алексеевна грамотно выстроила не только трудовые процессы в учреждении, но и создала
для своих коллег второй дом.
В коллективе ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» трудятся 172 человека. Руководитель учреждения добилась для сотрудников достойных социальных условий. Стабильная
заработная плата, дополнительный отпуск
за вредность производства, сокращенные
рабочие дни, финансовая помощь к веховым событиям в жизни сотрудников — список утвержденных коллективным договором благ можно продолжать бесконечно.
Иначе — нельзя. Люди, обеспечивающие
нашу безопасность, этого достойны.

Уважаемые коллеги! Дорогие
труженники агропромышленного
комплекса!
От всей души поздравляю вас с днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Позвольте в этот знаменательный день
поприветствовать вас и от всей души поблагодарить за тот нелегкий труд, который
вы взяли на свои плечи. Без вас мы —
ничто, без вас мы не прожили бы ни дня.
Пусть редко мы говорим о своей благодарности, но это не значит, что мы ее не испытываем. Ваш труд, ваша самоотверженность
достойны восхищения и преклонения. Не

каждый человек способен работать на селе,
этот труд специфичен и требует особого к
нему отношения. В этот день достойны
поздравлений не только труженники села
— агрономы, механизаторы, животноводы,
ежедневно обеспечивающие богатство и
разнообразие нашего стола, но и те, кто
стоит на страже безопасности произведенной продукции. Лабораторные работники,
участвующие в проведении государственного пищевого и эпизоотического мониторинга, вносят немалую лепту в обеспечение
гарантии качества продукции, соблюдения
правил ее переработки и хранения, охраны
здоровья человека от особо опасных болезней. От нас с вами, от нашего добросовестного труда зависит многое для того, чтобы
Россия стала одной из ведущих аграрных
держав мира. Крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, удачи, счастья,
мира и благополучия всем, кто выбрал эту
важную и благородную профессию.
Желаю Вам счастья, благополучия
вашим семьям, достатка вашим домам!
Пусть ваша жизнь будет полна здоровья
и радости!
С уважением
Александра Сызранцева,
руководитель ФГБУ «Саратовская МВЛ»,
депутат Саратовской городской Думы
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