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Цена свободная

На страже продовольственном
безопасности страны
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Все
российский центр карантина
растений» (ФГБУ «ВНИИКР») в
системе учреждений Россельхознадзора занимает особое место.
то центральная российская лаборато
рия но карантину растений, руково
дящая мощной сетью региональных
филиалов и лабораторий, и научный центр
международного значения.
1 Дагестанский филиал ФГБУ «ВНИИКР»
а как одно из структурных подразделение

Э

Россельхознадзора обеспечивает испол
нение территориальны м управлениями
Россельхознадзора но Республике Дагестан
контрольно-надзорных функций, связанных
с обеспечением карантинной фитосанитар
ной безопасности страны.
В Дагестанском филиале ФГБУ «Все
российский центр карантина растений»
подвели итоги работы за 2015 год. Директор
филиала Курбан Гаджиевич Рамазанов про
информировал коллектив, что 27 -29 января
2016 г. на базе ФГБУ «ВНИИКР» (п. Быково
Московской области) состоялось совещание
руководителей подведомственных Россельхознадзору бюджетных учреждений.
В представительном форуме приняли

участие около 150 человек:
Вел совещание руководитель Россельхоз
надзора Сергей Алексеевич Данкверт.
На совещании были детально проанали
зированы итоги работы учреждений за 2015
год и намечены планы на будущее.
Дагестанский филиал много лег плодот
ворно осуществляет свою деятельность в
тесном взаимодействии с ТУ Россельхоз
надзора по Республике Дагестан совместно
обеспечивая продовольственную безопас
ность страны не допуская проникновения
через Дагестанский участок госграницы
Российской Ф едерации вредных каран
тинных организмов на территорию страны.
Продолжение на стр. 4
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еобходимость усиления контроля
в этом направления диктует при
граничны й статус республики и
постоянно растущий товарооборот.
Специалисты филиала совместно с госинспекторами ТУ Россельхознадзора РД
ежегодно проводят мониторинг территории
Республики Дагестан с целью выявления
карантинных вредных организмов, прово
дятся исследования при проведении карантинного фитосанитарного обследования
объектов в рамках выполнения госзадания,
и по программе ВТО.
В 2015 году в Махачкале начато строи
тельство нового здания Дагестанского фи
лиала ФГБУ «ВНИИКР», который включает
себя административный и лабораторный
корпуса.
Лабораторный корпус филиала будет ос
нащен самым современным оборудованием
1 и приборами, что позволит существенно
а расширить сферу деятельности филиала.
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. I России приступила к пас ютпению
онирование лаборатории по различным независимость Испытательной лаборатории
направлениям: карантину растений, с про Дагестанского филиала в областях - свежие
ведением всех необходимых исследований; овощи и фрукты и продукты их перера
определению качества и безопасности ботки; зерно и продукты его переработки,
зерна; химическому анализу сельскохозяй плодородие почв.
ственной продукции для целей деклари
На 2016 год намечен ряд важных для
рования; определению качества почвы на филиала мероприятий.
агрохимические показатели.
В феврале 2016 года пройдет плановая
В декабре 2015 года комиссия Росаккре- аттестация работников Дагестанского ф и
лиала.
В первом полугодии 2016 года намечено
провести подтверждение компетентности
Органа по сертификации Дагестанского фи
лиала в области «Свежие овощи и фрукты,
бахчевые, картофель, орехи, грибы, ягоды».
В этом году филиал планирует расширить
область аккредитации Испытательной лабо
ратории по различным видам деятельности.
Сущ ественную помощь и поддержку
Дагестанскому филиалу оказывает ц ен 
тральный аппарат ФГБУ «Всероссийский
центр карантина растений».
Сплоченная команда профессионалов,

I rvnp п ппгтпи инстанции, которые про
применения классических и современных
методов исследования, позволяют о п е
ративно и н§ высоком уровне выполнять
обширный спектр работ по обеспечению
безопасности и качества сельскохозяйствен
ной продукции.
Дагестанский филиал ФГБУ «ВНИИКР»
готов оказать содействие всем сельхозто
варопроизводителям в решении вопросов
проверки семенного и посадочного матери
ала на наличие карантинных объектов, опре
делению качества и безопасности зерна;
химическому анализу сельскохозяйствен
ной продукции для целей декларирования;
определению качества почвы на агрохими
ческие показатели, обеззараживанию зерна,
зернопродуктов, другой подкарантинной
продукции и складских помещений

По всем вопросам просим
обращаться по адресу:
г. Махачкала, ул. Белинского, 10,
тел. (8722) 67-70-47

