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НАШИ ПАРТНЁРЫ

21 сентября 2017 г.

15 лет

ФГБУ «САРАТОВСКАЯ МВЛ» РАЗЪЯСНЯЕТ

Проверка покажет
ФГБУ «Саратовская МВЛ» помогает нашим
аграриям избежать лишней головной боли. По
их заявкам в нашем Испытательном центре проводятся лабораторные исследования отобранных проб зерна по показателям качества и безопасности. А орган инспекции, созданный при
ней, в соответствии с утвержденной областью
аккредитации и на основании выданного протокола испытаний проведет экспертизу качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки таких сельскохозяйственных культур, как:

пшеница (ГОСТ Р 52554-2006),

пшеница кормовая (ГОСТ Р 54078-2010),
Виктор Николаевич ФЕДОТОВ, руководитель Органа инспекции ФГБУ «Саратовская МВЛ»
и Татьяна Александровна БЕЛЕНКОВА, менеджер по качеству

В соответствии с приказом Федеральной
службы по аккредитации от 8 февраля 2017 г.
№ Аа-159 Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория (ФГБУ «Саратовская МВЛ»)
аккредитована в качестве Органа инспекции.
Сведения о нем внесены в Реестр аккредитованных лиц (аттестат аккредитации № RA.
RU.710197, выданный 22 февраля 2017 года).
Руководитель – Виктор Николаевич Федотов,
заместитель руководителя – Татьяна Александровна Беленкова.
Цель работы Органа инспекции – представление всем заинтересованным организациям, в
том числе физическим и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям информации о соответствии объектов инспекции нормам,
установленным нормативными и законодательными документами Российской Федерации, в
данный момент времени и в данном месте.
С учетом установленной области аккредитации Орган инспекции ФГБУ «Саратовская МВЛ»
проводит следующие виды надзора с выдачей
экспертного заключения:

санитарная (ветеринарная) экспертиза(оценка
качества и безопасности пищевой продукции
и продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок);

ветеринарная экспертиза (оценка ветеринарно-санитарных исследований, результатов
диагностики болезней животных);

фитосанитарная экспертиза (оценка состояния подкарантинных объектов и подкарантинной продукции);

экспертиза качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки;

экспертиза сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных культур;

экспертная оценка качества и безопасности
почв и грунтов.
Штат сотрудников органа инспекции укомплектован, состоит из компетентного персонала, экспертов, имеющих соответствующее
образование, профессиональную специальную

Идет работа Органа инспекции

подготовку, технические знания и необходимый
опыт работы не менее 3-х лет.
Для проведения отбора проб, исследований,
испытаний, измерений Орган инспекции в рамках осуществления своей деятельности привлекает Испытательный центр ФГБУ «Саратовская
МВЛ», аккредитованный в установленном порядке и соответствующий требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 (аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПМ43). В нем так же трудятся аккредитованные сотрудники с профильным образованием и необходимым опытом.
Общаясь на традиционных Днях поля с сельхозтоваропроизводителями области, специалисты Саратовской межобластной ветеринарной
лаборатории нередко слышат жалобы на элеваторы и хлебоприемные пункты, что те сознательно занижают показатели качества. Что уж
говорить про аппетиты зернотрейдеров?!
Избежать подобной ситуации можно только
в том случае, если к диалогу между продавцом и покупателем подключить авторитетную
независимую организацию по оценке качества
продукции, к заключению которой будут прислушиваться обе стороны. Не будь её, у аграриев пропадет стимул в дальнейшем улучшать
качество производимой продукции.


ячмень кормовой (ГОСТ Р 53900-2010),

тритикале кормовое (ГОСТ Р 53899-2010),

рожь кормовая (ГОСТ Р 54079-2010),

нут (ГОСТ 8758-76),

кукуруза (ГОСТ 13634-90),

кукуруза кормовая (ГОСТ Р 53903-2010),

соя (ГОСТ 17109-88),

просо (ГОСТ 22983-88),

овес (ГОСТ 28673-90),

овес кормовой (ГОСТ Р 53901-2010),

горох (ГОСТ 28674-90),

сорго кормовое (ГОСТ Р 53902-2010),

бобы кормовые (ГОСТ Р 54629-2011),

горох кормовой (ГОСТ Р 54630-2011),

вика кормовая (ГОСТ Р 54631-2011),

люпин кормовой (ГОСТ Р 54632-2011).

Эксперты ФГБУ «Саратовская МВЛ» в рамках
своей профессиональной компетенции проанализируют полученные данные, сделают выводы
и подготовят экспертное заключение, которое
поможет фермерам и руководителям крупных
сельскохозяйственных предприятий отстоять
свои интересы.
Кроме того, сельхозтоваропроизводителей
может заинтересовать такая услуга, как экспертиза сортовых и посевных качеств семян
сельскохозяйственных культур. Их результаты

можно использовать при защите своих интересов, столкнувшись, например, с поставкой некачественных семян или посадочного материала.
На сегодняшний день наши специалисты готовы выдать заключение по следующим объектам:

семена зерновых, зернобобовых, масличных,
эфиромасличных, технических растений, кроме сахарной свеклы, кормовых и медоносных
трав (ГОСТ Р 52325-2005),

семена портулака, овсяного корня и змееголовника (ГОСТ Р 50308-92),

семена однолетних и двухлетних цветочных
культур (ГОСТ 12260-81),

семена многолетних цветочных культур (ГОСТ
12420-81),

семена сахарной свеклы (ГОСТ 32066-2013),

посадочный материал плодовых, ягодных,
субтропических, орехоплодных, цитрусовых
культур и чая (ГОСТ Р 53135-2008),

саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах (ГОСТ 28829-90),

сеянцы деревьев и кустарников (ГОСТ 3317-90),

посадочный материал (саженцы) винограда
(ГОСТ 31783-2012),

картофель семенной (ГОСТ Р 53136-2008).
Также мы можем выдать экспертное заключение о безопасности пищевой продукции и
продовольственного сырья, кормов и кормовых
добавок в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
«Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011), «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР
ТС 023/2011), «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), «О
безопасности молока и молочной продукции»
(TP ТС 033/2013), «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).
По результатам ветеринарно-санитарных исследований и диагностики болезней животных
специалисты Органа инспекции могут выдать
квалифицированное заключение, что позволит
животноводам Саратовской области использовать его при защите своих интересов, например,
в случае приобретения партии инфицированного племенного скота.
Эксперты Органа инспекции также могут
провести экспертную оценку качества почв и
грунтов. В сферу их деятельности входят земли сельскохозяйственного назначения, земли
населенных пунктов, земли особо охраняемых
территорий, земли лесного фонда, земли запаса
и грунты тепличные.
Предлагаем всем заинтересованным лицам
воспользоваться нашими услугами. Более подробно ознакомиться с информацией об органе
инспекции, в том числе и о стоимости услуг,
можно на сайте ФГБУ «Саратовская МВЛ» в разделе «Орган инспекции» либо обратившись в
отдел инспекции по адресу:
410064, г. Саратов,
ул. им. Ф.А. Блинова, д. 13.
Тел./факс: 8 (8452) 744-526, 744-528
?
е-mail: sarmvl.oi@mail.ru

