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Вместе с тем зона обслуживания 
лаборатории достаточно обширна и вклю- 
чает наряду с Саратовской, Астрахан-
скую, Самарскую, Пензенскую области 
и Республику мордовию. Кроме того 
эпизоотический мониторинг, предусмо-
тренный планом исследований утверж-
дённый Россельхознадзором, ведется в 
рамках выполнения государственных 
работ на территории Волгоградской обла-
сти. Также приоритетными направлени-
ями деятельности лаборатории является 
исполнение приказов Россельхознадзора 
по государственным заданиям в области 
карантина растений, качества и безопас-

ности зерна, семеноводства, агрохимии и 
плодородия почв и др.

Эпизоотическая безопасность

Важное направление деятельности – 
лабораторный контроль эпизоотической 
безопасности и диагностика заболеваний.

за 2015 год в лабораторию посту-
пило 109694 пробы различных матери-
алов и проведено 226017 исследований. 
В итоге план исследований выполнен на 
103 процента. итоги проведенных экс-
пертиз показали 24610 положительных 
результатов, в том числе на особо опас-
ные заболевания. 

На сегодня работы, предусмотрен-
ные планом эпизоотического мони-
торинга, успешно реализованы. за 
текущий год было проведено 16569 ис- 
следований различной сложности, по 
которым было обнаружено 569 поло-
жительных результатов. А в 111 пробах 
были выявлены возбудители заболева-
ний, наиболее актуальны из которых: 
бешенство, африканская чума свиней, 
бруцеллез и варроатоз. именно благо-
даря таким мониторинговым меропри-
ятиям решается главная задача, постав-
ленная федеральным центром – анализ, 
контроль и управление рисками эпизо-

отической безопасности. Это позволяет 
оперативно проводить ликвидацию 
очагов инфекции ветеринарными служ-
бами регионов, тем самым предотвращая 
широкое распространение заболеваний. 
Так во всех случаях возникновении оча-
гов АЧС в районах Саратовской области, 
грамотные и оперативные действия   
специалистов фГБУ «Саратовская мВЛ» 
позволили быстро и точно поставить 
диагноз, все положительные результаты 
были подтверждены ГНУ ВНииВВим 
Россельхозакадемии, г. Покров.

Менеджмент качества

В фГБУ «Саратовская мВЛ» особое 
внимание уделяется исследованиям 
пищевой продукции на показатели ка- 
чества. из 3027 проб, поступивших 
в течение года в лабораторию, 37 не 
прошли испытания и оказались не соот-
ветствующими уровню безопасности и 
требованиям качества. для решения 
задач в сфере пищевой безопасности на 
базе фГБУ «Саратовской мВЛ» создан 
и успешно работает орган по сертифи-
кации продукции, который включен 
в единый реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий 
Таможенного союза. и в следующем 
2016 году одним из приоритетов раз-

вития лаборатории будет расширение 
области аккредитации по ветеринарной 
диагностике и исследованиям пищевой 
продукции, а также совершенствование 
системы менеджмента качества.

На постоянной основе фГБУ «Сара-
товская мВЛ» принимает участие в раун- 
дах сравнительных испытаний, органи-
зованных фГБУ «центральная научно- 
методическая ветеринарная лаборато-
рия», фГБУ «ВНиизЖ», фГБУ «ВГНКи», 
фГБУ «ВНииКР», «Орловский Рц Рос-
сельхознадзора», фГБУ «Белгородская 
мВЛ». По результатам сводных прото-
колов получены удовлетворительные 
результаты по всем показателям, выданы 
свидетельства об успешном участии в 
мСи, что подтверждает компетентность 
наших специалистов.

Также учреждение принимает уча-
стие в международных сравнительных 
испытаниях в системе FAPAS. 

Модернизация в приоритете

для любого диагностического учреж- 
дения важна современная материально-
техническая база, позволяющая успешно 
конкурировать и эффективно работать 
в условиях рыночных форм хозяйство-
вания. центральный аппарат Россель-

хознадзора уделяет большое внимание 
развитию и укреплению материально-
технической базы подведомственных 
учреждений. Благодаря постоянной забо- 
те федерального центра и эффективной 
работе персонала сегодня фГБУ «Сара-
товская мВЛ» полностью укомплек-
тована лабораторным оборудованием. 
Лаборатория имеет выход в интернет, 
соответствует всем международным 
требованиям, и внутреннюю локальную 
сеть, здесь внедрен программно-аппа-
ратный веб-ориентированный комплекс 
«Веста», на котором с начала года было 
зарегистрировано 126165 проведенных 
исследований. Постоянно проводится 
модернизация материальной базы и 
реконструкция зданий лабораторий 
для приспособления их под размеще-
ние новейшего оборудования, которое 
регулярно поступает в учреждение, что 
остается одной из приоритетных задач и 
в следующем году.

Теория и практика

Большое внимание в лаборатории 
уделяется уровню квалификации сотруд-
ников. Только за 2015 год 33 специалиста 
прошли обучение по таким направле-
ниям, как ветеринария, карантин рас-
тений, качество и безопасность зерна, 

агрохимия почв. Обучение проводилось 
на базе фГБУ цНмВЛ, г. москва, фГБУ 
«ВНииКР», фГБУ «ВНиизЖ», г. Вла-
димир, фГБНУ «Всероссийский Нии 
мясной промышленности им. В.м. Гор-
батова», г. москва, АНО УКц «Стандарты 
и метрология», г. Краснодар, и др. Один 
специалист прошел обучение за преде-
лами Российской федерации в институте 
почвоведения и агрохимии НАН Бела-
руси в г. минск. 

Полученные сотрудниками лабо-
ратории теоретические и практические 
знания внедрены в практику работы 
лаборатории уже сегодня. 

Лаборатория является открытым 
публичным учреждением, которое регу-
лярно освещает результаты своей деятель-
ности в средствах массовой информации 
(печатные издания, радио и телевиде-
ние). Активно работает сайт учреждения.  
за текущий год на нем было размещено 
957 пресс-релизов.

Несмотря на достигнутые резуль-
таты, фГБУ «Саратовская мВЛ» не оста-
навливается на достигнутом и в 2016 год 
планирует дальнейшее развитие в целях 
обеспечения эпизоотической, фитосани-
тарной и продовольственной безопасно-
сти Саратовского региона.

Учреждение осуществляет деятель-
ность в тесном взаимодействии с фГБУ 
цНмВЛ, с Управлением федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Саратовской обла-
сти и территориальными управлени-
ями Россельхознадзора закрепленной 
за учреждением зоны, государственной, 
ведомственной и производственной 
ветеринарной службой, министерством 
по ГО и ЧС, центром гигиены и эпиде-
миологии Управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области, Саратов-
ским ГАУ им. Н.и. Вавилова. 

Таким  образом лаборатория решает 
широкий круг  задач и выполняет важ-
ные социальные и экономические функ-
ции на благо развития и процветания 
нашей области и Российской федерации.

достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашего региона 
вносит деятельность Фгбу «саратовская мвл». специалисты учреждения проводят 
исследования в целях диагностики социально и экономически значимых болезней 
животных и исключения попадания опасных и некачественных продуктов на стол 
жителей саратовской области.


