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Одной из основных со-
ставляющих качественной 
жизни является наша уве-
ренность в том, что мы мо-
жем, не опасаясь за свое здо-
ровье, покупать продукты на 
рынках и в магазинах, что 
мы и наши дети могут жить 
в экологически безопасной 
области. 

Переход к системе от-
крытой экономики принес с 
собой немало проблем: по-
требителям предлагается 
большой выбор продуктов, 
но не все они хорошего ка-
чества, в сельском хозяйстве 
используются новые техно-
логии, с которыми возможно 
появление новых вредонос-
ных карантинных объектов. 

Также существуют такие 
проблемы, как безответ-
ственное отношение к земле, 
недобросовестность неко-
торых производителей про-
дуктов питания, нарушения 
в сельхозпроизводстве и т.д. 
Такие проблемы решает - Фе-
деральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор).

 Деятельность Россельхоз-
надзора основана на защите 
населения от болезней, об-
щих для человека и живот-
ных, контроле соблюдения 
ветеринарно-санитарных 
требований по безопасно-
сти продукции животного 
происхождения, надзоре за 
безопасным обращением с 
пестицидами и агрохимика-
тами. 

ФГБУ «Сахалинская 
МВЛ», которая является 

подведомственным учрежде-
нием Россельхознадзора, для 
решения всего этого обшир-
ного круга задач обеспечива-
ет качество и безопасность 
в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства, 
кормов и кормовых добавок, 
своевременную диагностику 
заболеваний общих для че-
ловека и животных, а также 
массовых незаразных болез-
ней животных, посредством 
проведения лабораторных 
испытаний.

В нашем учреждении ра-
ботает 56 высококвалифи-
цированных ветеринарных 
врачей, химиков, микро-
биологов, радиологов, се-
рологов, а также работают 
специалисты по другим на-
правления, которые знают 
и любят свою работу. Кро-
ме того, наши специалисты 
ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации, 
обмениваются опытом, как в 
городах Российской Федера-
ции, так и за рубежом.

Среди наших сотрудников 
имеются специалисты, ко-
торые отмечены Почетными 
грамотами Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и один спе-
циалист имеет звание заслу-
женного ветеринарного врача 
Российской Федерации.

Лаборатория оснащена са-
мым современным россий-
ским и импортным оборудо-
ванием, которое позволяет 
проводить высокоточные 
исследования и диагностику 
заболеваний, а также прове-
сти анализ почвы, кормов, 
различных кормовых доба-
вок, качества семян и много-
го другого. 

Необходимо отметить, что 
лабораторные испытания по-
могут разрешить спорные 
вопросы, часто возникаю-
щие при приобретении нека-
чественного или просрочен-
ного товара. 

ФГБУ «Сахалинская 
МВЛ» имеет аккредитацию 
в системе ГОСТ Р, а также 

занесена в единый реестр 
испытательных лабораторий 
(центров).

Лаборатория работает 
как с предприятиями любой 
формы собственности, так с 
частными лицами.

ФГБУ «Сахалинская 
МВЛ» предлагает большой 
спектр исследований и услуг 
для заказчиков любой формы 
собственности и населения:

- исследования на вы-
явление возбудителей бак-
териальных, вирусных, па-
разитарных, внутренних 
незаразных болезней сель-
скохозяйственных, домаш-
них, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел; 

- исследования по показа-
телям качества и безопасно-
сти продукции животного и 
растительного происхожде-
ния, кормов, кормовых до-
бавок; 

- услуги по проведению 
сертификации рыбы и рыбо-
продукции; 

- исследования в области 
карантина растений с целью 
выявления карантинных вре-
дителей, болезней растений 
и сорняков по основным на-
правлениям.

Лабораторные испытания 
проб пищевой продукции 
животного и растительно-
го происхождения, кормов, 
кормовых добавок с целью 
лабораторного контроля их 
качества и безопасности, 
проводятся классическими 
методами исследования и 
с применением экспресс-
анализаторов. 

Потребность в услугах 
учреждения растет, спектр 
предоставляемых услуг рас-
ширяется, осваиваются но-
вые методы исследования, 
внедряются современные 
технологии.

На базе Сахалинской ме-
жобластной ветеринарной 
лаборатории также осущест-
вляет свою деятельность ак-
кредитованный ОРГАН ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ продук-

ции. Аттестат аккредитации 
органа по сертификации вы-
дан федеральным агентством 
по техническому регулиро-
ванию и метрологии за № 
РОСС RU.0001.11ПТ59 от 28 
октября 2011г. срок действия 
до 05 мая 2016г. 

Областью аккредитации 
является – рыба, нерыбные 
объекты промысла и продук-
ты, вырабатываемые из них.

В основе работы органа 
по сертификации продукции 
определенны:

- беспристрастность;
- оптимальные сроки 

оформления сертификатов;
- индивидуальный подход 

к каждому клиенту;
- ответственность за свои 

действия, относящиеся к вы-
даче, подтверждению, рас-
ширению, ограничению, 
приостановлению и отмене 
сертифи ка ции ;

- наличие документов, 
подтверждающих свою за-
конность;

- права и обязанности, от-
носящиеся к своей деятель-
ности по сертификации;

- достаточное количе-
ство персонала, имеющего 
образование, подготовку, 
технические знания и про-
фессиональный опыт по вы-
полнению функций серти-
фикации, необходимых для 
выполнения работы данного 
типа, объема и сложности;

 - наличие системы каче-
ства, дающую возможность 
выполнять сертификацию в 
полном объеме;

- свобода от какого-либо 
коммерческого, финансового 
и другого давления, которое 
может повлиять на результа-
ты процессов сертификации.

Не маловажной состав-
ляющей работы органа по 
сертификации является 
принцип «одного окна», т.е. 
работы по проведению ис-
следований и сертификации 
продукции осуществляются 
в одном месте (если сказать 
точнее, не зависимые струк-
турные подразделения одной 

организации). Если доставка 
образцов для исследований 
и подача документов для 
проведения сертификации 
осуществляется одновре-
менно, то в день получения 
протокола исследований, 
Вы получаете на руки еще 
и оформленный сертификат 
соответствия, что позволяет 
максимально экономить вре-
мя. 

Ежегодно специалисты на-
шей организации выезжают 
на семинары, курсы повыше-
ния квалификации, принима-
ют участие в конференциях.

В данный момент органом 
по сертификации осущест-
вляются мероприятия по по-
лучению дополнительной ак-
кредитации на вступающий 
в силу с 01.07.2013г. техни-
ческий регламент Таможен-
ного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции».

Мы гордимся нашими 
успехами и нашей репутаци-
ей, а на первом месте для нас 
клиенты и качество наших 
услуг. Мы сделали все, что-
бы Вы проходили все серти-
фикационные процедуры при 
минимальных финансовых и 
временных затратах.

Помните, что сертифика-
ция продукции и товаров - 
основа успешного бизнеса, 
а именно путь к прибыли и 
безупречной репутации Ва-
шей компании. 

ФГБУ «Сахалинская МВЛ» 
находится по адресу: Саха-
линская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Саранская, 
17 а, телефон/факс – (4242) 
77-43-87, 77-08-08, E-mail: 
Laboratoria@Sakhalin.ru

Подробную информа-
цию о нашем учреждении 
и прейскурант цен, а также 
наши контактные данные 
можно узнать на нашем офи-
циальном сайте www.fgbu-
sakhmvl.ru. 

Е.В. Сапожникова, 
директор 

ФГБУ Сахалинская  МВЛ 

ФГБУ «Сахалинская 
МВЛ» приглашает принять 
участие в региональной кон-
ференции по теме: «Каче-
ство и безопасность пище-
вой продукции».

Управление Россельхоз-
надзора по Приморскому 
краю и Сахалинской обла-
сти совместно с ФГОУ ДПО 
«Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации 

(учебная)», ФГБУ «Нацрыб-
безопасность», ФГБУ «Са-
халинская МВЛ» проводит 
региональную конференцию 
по теме «Качество и безопас-
ность пищевой продукции - 
составляющее эффективно-
го ведения бизнеса в рамках 
Таможенного союза».

Как рассказали ТИА 
«Острова» в ФГБУ «Саха-
линская МВЛ», конферен-

ция состоится 29 марта 
2013 года в 10 часов 00 мин. 
в большом зале здания Дома 
союзов, расположенном по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
проспект Мира, 113, 4-ый 
этаж. 

Цель конференции – со-
ответствие выпускаемой в 
обращение пищевой продук-
ции требованиям Техниче-
ского регламента Таможен-

ного Союза «О безопасности 
пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011, утвержденного Ре-
шением Комиссии Таможен-
ного союза от 09.12.2011 № 
880.

В рамках конференции 
планируется обсуждение 
вопросов: 

1. Пищевая безопасность;
2. Принципы НАССР - 

(анализ рисков и критиче-

ских контрольных точек);
3. Значимость HACCP в 

пищевой промышленности;
4. Сертификация продук-

ции, как элемент доверия по-
требителя.

Регистрация участников 
состоится 29 марта 2013 г с 
9-00 до 9-45 по адресу:
 г. Южно-Сахалинск, про-
спект Мира, 113.

В Южно-Сахалинске пройдет региональная конференция по теме: 
«»Качество и безопасность пищевой продукции» 

На Страже КачеСтВа 
стоят сотрудники федеральной ветеринарной лаборатории россельхознадзора


