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Мы то, что мы едим, и от 
качества питания зачастую 
зависит не только сию-
минутное самочувствие, 
но и состояние здоровья в 
будущем. Какие продукты 
подают на обед воспи-
танникам детских садов 
Саратова, корреспонденту 
«Региона 64» рассказал 
директор ФГБУ «Саратов-
ская межобластная ветери-
нарная лаборатория» Вил 
Абайдуллин.

В ыяснилось, что провер-
ка качества пищевых 
продуктов в дошколь-

ных учреждениях инициирова-
на Генеральной прокуратурой 
РФ по жалобе представителей 
родительского сообщества. В 
поле зрения государева ока по-
пали детские сады Ленинского 
района Саратова. Контрольно-
надзорные мероприятие еще 
идут, но уже сейчас можно сде-
лать некоторые выводы.

– Наши спе-
циалисты про-
вели ряд ис-
с л е д о в а н и й 
образцов пище-
вых продуктов, 
поставляемых 
в дошкольные 
учреждения Ле-
нинского рай-

она, – рассказал Вил Абайдул-
лин. – Это мясо, рыба, крупы, 
макаронные изделия, молочная 
и другая пищевая продукция. В 
ходе исследования образцов на 
соответствие установленным 
ГОСТ показателям качества и 
безопасности мы не обнару-
жили в их составе опасных для 
здоровья компонентов, однако 
был выявлен фальсификат. В 
частности, в молочных продук-
тах содержатся растительные 
жиры, которых быть не долж-
но. Есть нарушения еще по ряду 
позиций. 

Руководитель МВЛ отметил, 
что эта работа проводится в 
тесном взаимодействии с про-
куратурой Ленинского района 
под эгидой региональных над-
зорных ведомств. В дальней-
шем планируется проверить и 
другие учреждения соцсферы.

– Эта работа нацелена на 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны и со-
хранение здоровья нации! – 
подчеркнул собеседник. – Как 

бы пафосно это ни звучало, но 
именно системные контроль-
но-надзорные мероприятия на 
местах способствуют решению 
этих задач в масштабах госу-
дарства. Стратегически важ-
но обеспечить наших детей 
здоровым питанием! Не менее 
значимо, чтобы полноценные 
продукты поступали в больни-
цы, социальные учреждения, 
армейские подразделения. А 
это значит, что продуктовое 
обеспечение должно быть про-
зрачным и подконтрольным. 
Наша лаборатория – инстру-
мент, который помогает Рос-
сельхознадзору и прокуратуре 
держать руку на пульсе, кон-
тролировать и корректировать 
ситуацию. На региональном 
уровне достигнуты договорен-
ности о том, чтобы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия целенаправленно ра-
ботать в этом направлении.

Доверяй, 
но проверяй!
На вопрос, как добиться того, 
чтобы потребители получа-
ли гарантированно качествен-
ный продукт, Вил Абайдуллин 
напомнил общеизвестное пра-
вило: доверяй, но проверяй! И 
контроль, по его мнению, дол-
жен осуществляться на всех эта-
пах производства. Это касается 
как агропромышленной сферы 
в целом, так и каждого конкрет-
ного сельхозпроизводителя.

– Сегодня крайне необхо-
димо ориентировать сельхоз-
производителей на высокий 
уровень санитарной ответ-
ственности! – подчеркнул со-
беседник. – Все, кто работает 
в агропромышленной сфере, 
должны понимать, что явля-

ются звеньями в цепочке, ве-
дущей от поля до стола потре-
бителя. А это значит, что на 
плечах каждого, без преуве-
личения, лежит бремя ответ-
ственности за продовольствен-
ную безопасность региона и 
страны. Растениевод должен 
быть на сто процентов уверен 
в фитосанитарной безопасно-
сти, благоприятном состоянии 
почвы и составе применяемых 
удобрений, животновод – в 
безупречном качестве кормов, 
сбалансированности рациона 
и состоянии здоровья поголо-
вья, а производственники – в 
том, что работают с проверен-
ным, высококачественным сы-
рьем. Все они в конечном счете 
отвечают за безопасность про-
дукции, которая попадает на 
стол потребителя, за его жизнь 
и здоровье!

Руководитель МВЛ убежден, 
что надежда на авось зачастую 
ведет к катастрофическим по-
следствиям и для самого сель-
хозпроизводителя. Закрыл гла-
за на ветеринарно-санитарные 
нормы и противоэпизоотиче-
ские мероприятия – получил 
вспышку опасной инфекции 
и потерял все поголовье ско-
та. Не оценил агрохимические 
показатели – нанес ущерб зем-
ле и урожаю. Не проверил сы-
рье поставщика – произвел не-
качественную, а то и опасную 
для здоровья продукцию. Куда 
проще взять за правило си-
стемно проводить профилак-
тические мероприятия и кон-
тролировать ситуацию в своем 
хозяйстве или на предприятии, 
чем потом нести колоссальные 
финансово-экономические по-
тери. Тем более что возмож-
ность для этого есть у каждого.

Располагая уникальным обо-

рудованием и оперируя са-
мыми современными тех-
нологиями, лаборатория не 
только успешно выполняет ра-
боту по государственному за-
данию Россельхознадзора, но 
и в частном порядке оказы-
вает помощь всем заинтере-
сованным лицам. При этом, 
будучи аккредитованным в на-
циональной системе аккреди-
тации, учреждение имеет еще 
и международную аккредита-
цию, что наделяет эксперти-
зы МВЛ особым юридическим 
статусом, позволяющим опе-
рировать данными этих иссле-
дований в судах различных ин-
станций. Также это позволяет 
лицензировать местную сель-
хозпродукцию как для реали-
зации на территории России, 
так и для отправки на экспорт.

В лаборатории 
проводятся:
 исследования на показате-

ли безопасности и качества са-
мой разнообразной сырьевой 
и пищевой продукции живот-
ного и растительного проис-
хождения;
 проверка на наличие ген-

но-модифицированных орга-
низмов;
 диагностика болезней жи-

вотных, птиц, пчел, рыб;
 выявление карантинных и 

подкарантинных объектов;
 фитосанитарные обследо-

вания подкарантинных объек-
тов, экспертиза подкарантин-
ной продукции, идентификация 
карантинных и прочих вреди-
телей, фитопатогенов растений;
 определение безопасности 

и качества зерна и продуктов 
его переработки;
 исследования на наличие 

пестицидов (более 200 пози-
ций);
 определение безопасности 

и качества кормов животного 
и растительного происхожде-
ния, кормовых добавок, пре-
миксов и т.д.;
 определение качества и 

безопасности лечебно-профи-
лактических препаратов;
 исследование патологи-

ческого и клинического ма-
териала от животных с целью 
предупреждения и ликвидации 
инфекционных, паразитарных 
и незаразных болезней;
 определение остатков за-

прещенных и вредных веществ 

в продукции животного и рас-
тительного происхождения;
 агрохимические и хими-

ко-токсикологические иссле-
дования почвы на показатели 
плодородия и химические за-
грязнители, в том числе хими-
катами и нефтепродуктами;
 оценка плодородия и де-

градации почв, а также подго-
товка индивидуальных проек-
тов рекультивации.

Доступность, 
достоверность, 
оперативность
ФГБУ «Саратовская межо-
бластная ветеринарная лабо-
ратория» – это современный 
диагностический и исследова-
тельский центр, имеющий вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание и квалифицированные 
кадры. Но руководитель уч-
реждения не считает возмож-
ным останавливаться на до-
стигнутом.

– Мы обязаны соответство-
вать требованиям времени, а 
значит, постоянно развивать-
ся! – подчеркнул Вил Абай-
дуллин. – Нужно осваивать 
новые методы исследования, 
приобретать и вводить в экс-
плуатацию самое современ-
ное оборудование. Необходи-
мо наращивать мощности. К 
тому же законодательство и 
нормативные требования по-
стоянно изменяются, поэто-
му мы должны быть доступ-
ны для всех, кто осуществляет 
свою деятельность в цепочке 
от поля до стола потребителя, 
чтобы отвечать на их вопросы 
и соответствовать их запросам. 
Доступность, достоверность, 
оперативность – наш девиз!

Беседу визави завершил на 
оптимистичной ноте:

– В преддверии професси-
онального праздника хочу от 
всей души поздравить своих 
коллег, работников аграрно-
го сектора и перерабатываю-
щей промышленности, всех, 
кто кормит нашу страну и сто-
ит на страже ее продоволь-
ственной безопасности! Пусть 
каждое звено в цепочке, веду-
щей от поля до стола потреби-
теля, будет сильным, крепким, 
надежным! Желаю всем здоро-
вья, счастья, новых трудовых 
свершений, успехов во всех на-
чинаниях, семейного и финан-
сового благополучия!

Саратовские эксперты проверяют 
качество продуктов в детских садах

От профессионалов не утаить 
содержащиеся в молочных продуктах
растительные жиры

Лаборатория оснащена 
современными микроскопами 
и другим высокоточным 
оборудованием

Проводимые в лаборатории 
исследования имеют особый 

юридический статус

Эксперты МВЛ способны
рассекретить химический

состав любой жидкости


