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Качество продуктов питания – гарантия здоровья 

 

Контроль качества продуктов питания - важная и ответственная проце-

дура, ведь от качества еды зависит здоровье людей. Производители продук-

тов питания, которые заботятся о своей репутации, о повышении конкурен-

тоспособности, заинтересованы в постоянном росте спроса на свою продук-

цию, должны контролировать качество и безопасность выпускаемой продук-

ции. Контроль качества и безопасности продуктов питания осуществляется 

через испытания, которые проводят в испытательных лабораториях предпри-

ятий и независимых аккредитованных испытательных лабораториях. Одной 

их таких лабораторий является лаборатория испытаний пищевой и сельско-

хозяйственной продукции Могилевского ЦСМС (лаборатория).  

В лаборатории Могилевского ЦСМС проводятся испытания продукции 

для пищевых предприятий, органов по сертификации, правоохранительных 

(надзорных) органов, торговых сетей, индивидуальных предпринимателей, 

дорожащих своей репутацией и системно контролирующих безопасность и 

качество производимой и реализуемой ими продукции. 

Лаборатория уже 35 лет проводит работы по контролю качества и без-

опасности пищевой и сельскохозяйственной продукции. Лаборатория аккре-

дитована в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025 в Националь-

ной системе аккредитации Республики Беларусь и входит в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза 

и в Перечень государственных организаций, аккредитованных на право про-

ведения работ по выполнению измерений удельной активности радионуклида 

цезия-137 в сельскохозяйственной продукции (для дикорастущих грибов и 

ягод) с последующей выдачей экспортного сертификата для реализации дан-

ного вида продукции в страны Европейского союза. 

Область аккредитации лаборатории распространяется на пищевую и 

сельскохозяйственную продукцию; продукцию общественного питания; кор-

ма, комбикорма, премиксы, сырье для комбикормов и премиксов; воду пить-

евую, дистиллированную. 

 Лаборатория осуществляет проведение испытаний пищевой продукции 

в целях сертификации и декларирования; проведения независимой эксперти-

зы; производственного контроля и др. 

В лаборатории проводятся испытания по определению органолептиче-

ских, физико-химических, микробиологических показателей, токсичных эле-

ментов, пестицидов, синтетических красителей, консервантов, оксиметил-

фурфурола, бенз(а)пирена (методом высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии), антибиотиков (иммуноферментным методом), радиоактивного за-

грязнения. Испытания проводятся на соответствие требованиям технических 

регламентов Таможенного союза (ТР ТС) и технических нормативных право-

вых актов (ТНПА). 
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Стабильная работа лаборатории осуществляется за счет освоения в крат-

чайшие сроки новых методов испытаний, позволяющих проводить работы на 

соответствие требованиям ТР ТС и ТНПА, поддержания профессиональной 

компетентности персонала и использования современного испытательного 

оборудования. 

Высокая профессиональная компетентность специалистов лаборатории 

поддерживается повышением квалификации, обучением на курсах, участием 

в семинарах, тренингах, технической учебой.   

Чтобы оставаться на высоком современном техническом уровне лабора-

тория оснащена современным испытательным оборудованием с программ-

ными комплексами, что позволяет осуществлять полный контроль заданных 

параметров и значительно повысить результативность проведения испыта-

ний. 

Важным элементом в процессе обеспечения надежности и гарантом ра-

боты является участие лаборатории в межлабораторных сличениях, что счи-

тается наиболее объективной оценкой компетентности лаборатории в прове-

дении испытаний, подтверждает качество их проведения, а также обеспечи-

вает доверие к полученным результатам. 

В настоящее время специалисты лаборатории выполняют  испытания по 

всему спектру установленных показателей качества и безопасности по ТР ТС 

и ТНПА. 
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Сплоченный коллектив профессионалов, современное и высокотехноло-

гическое оборудование, проверенные методы испытаний позволяют лабора-

тории осваивать новые направления деятельности, востребованные пищевы-

ми предприятиями. Наша лаборатория отвечает за качество проводимых ис-

пытаний пищевой продукции, гарантирует их объективность и достовер-

ность.  

Приглашаем к сотрудничеству предприятия пищевой и сельскохозяй-

ственной промышленности, индивидуальных предпринимателей, частных 

лиц, заинтересованных в качестве своей продукции и независимой оценке. 

Стоимости проводимых лабораторных испытаний вполне доступна как 

для крупных предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей и 

частных лиц. Кроме того, у нас разработана система скидок при проведении 

испытаний двух и более образцов одновременно. 

Лаборатория Могилевского ЦСМС расположена по адресу: г. Могилев, 

ул. Белинского, 33, тел. 8 0222 72 14 67.  

Начальник лаборатории  Роговцова Таисия Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон – 72 12 85 Тетерюкова Светлана Ивановна – 

зам. директора Могилевского ЦСМС 


