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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СО СТОРОНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FOOD LABORATORY) 
 

В 2016 году в рамках инициативы «Произведено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified) тестирование 

увеличилось на 10 процентов 
 

Проведено тестирование на точность маркировки с целью защиты от 
мошенничества 

 
Работа лаборатории привела к более чем 300 отзывам продукции – 

отзывы класса 1 представлены здесь  
 
 
Сегодня губернатор Эндррю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Продовольственная лаборатория штата Нью-Йорк (New York State Food 
Laboratory) увеличила тестирование образцов продуктов питания и напитков на 
безопасность для здоровья, чистоту и точность маркировки на 10 процентов — с 
61 000 тестов в 2015 году до 67 000 в 2016. Результатом тестирования пищевой 
продукции продвинутого уровня в современной лаборатории стал отзыв более 300 
продуктов и несколько резонансных проверок, которые привели к устранению 
зараженной продукции по всему штату Нью-Йорк.  
 
«Мощности по проведению тестирования лабораторий штата Нью-Йорк, где 
представлены одни из самых модернизированных лабораторий в стране, 
помогают снизить потенциал возникновения заболеваний, переносимых с пищей, 
гарантируют точность информации на маркировке и обеспечивают соблюдение 
прав потребителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк 
является лидером в освоении высокотехнологичного тестирования пищевой 
продукции, и с помощью этой современной лаборатории мы продолжим повышать 
безопасность пищевой продукции для улучшения здоровья и благополучия всех 
жителей штата». 
 
Точность маркировки 
 
«Произведено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & 
Certified) — это первая многосторонняя программа штата по сертификации 
пищевой продукции, разработанная для помощи фермерам Нью-Йорка. 

http://www.agriculture.ny.gov/AD/alertList.asp


Программа дает возможность фермерам воспользоваться растущим спросом на 
продукцию местного производства и повышает стандарт продуктов за счет 
специальной маркировки. В рамках программы «Произведено и сертифицировано 
в штате Нью-Йорк» (Grown & Certified) лаборатория сконцентрировала свое 
внимание на тестировании продуктов на точность маркировки. 
 
Тестирование защищает от экономического мошенничества и обеспечивает 
удаление зараженной продукции из торговых сетей. В 2016 году впервые в 
истории Продовольственная лаборатория штата Нью-Йорк (New York State Food 
Laboratory) внедрила метод определения вида рыбы по ДНК. Другие примеры 
проводимого Продовольственной лабораторией (Food Laboratory) тестирования 
включают: 

 Тестирование оливкового масла с целью проверки отсутствия в нем 
добавок дешевых растительных масел  

 Тестирование продуктов с низким содержанием жира на соответствие 
стандарту низкого содержания жира.  

 Тестирование кормов для животных для проверки того, что информация на 
упаковке, такая как «содержание протеина — 8 %», является верной. 

 
Увеличение тестирования импортной продукции 
 
В прошлом году ученые из Продовольственной лаборатории (Food Laboratory) 
также увеличили тестирование импортной продукции, в частности, сыра и специй. 
Данное исследование было инициировано и проведено в качестве 
дополнительной меры по уменьшению количества испорченных продуктов на 
рынке. В 2016 году Продовольственная лаборатория (Food Laboratory) проверила 
1 073 образца импортированной продукции, что на 28 процентов больше, чем в 
2015 г. 
 
Продовольственная лаборатория штата Нью-Йорк (New York State Food 
Laboratory) стала одной из первых лабораторий в стране, тестирующих специи на 
применение материалов, которые могут вызвать серьезные последствия для 
здоровья. В 2016 году были проверены сотни образцов специй для выявления 
немаркированных наполнителей, промышленных красок, не одобренных для 
применения в пищевой промышленности, а также вредных контаминантов, таких 
как свинец. 
 
Также в 2016 году Отделы по безопасности пищевой продукции и проверкам 
(Division of Food Safety and Inspection) и Служба контроля молока и молочной 
продукции (Division of Milk Control and Dairy Services) при Департаменте сельского 
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) отобрали более 23 300 
проб продуктов, напитков и молока, что на 17 процентов выше по сравнению с 
предыдущим годом.Большинство образцов были отобраны в рамках стандартных 
программ обследования общественного здоровья, однако немалая часть 
отбиралась в ответ на расследования вспышек заболеваний, по запросу 
потребителей, а также в рамках других расследований в отношении пищевой 
продукции. 
 
Продовольственная лаборатория (Food Laboratory) аккредитована по нескольким 



международно признанным стандартам систем качества. Сотрудники проводят 
инновационное и аналитическое тестирование в поддержку программ пищевой и 
биологической безопасности, а также в защиту интересов потребителей и 
сельского хозяйства в штате Нью-Йорк. Недавно Продовольственная лаборатория 
(Food Laboratory) начала проводить определение последовательности полного 
генома, что значительно повышает возможность характеризовать переносимые с 
пищей патогены. Это позволяет сотрудникам точно идентифицировать источники 
зараженной пищи и содействовать в снижении уровня заболеваний, связанных с 
пищевыми инфекциями, в штате. Продовольственная лаборатория (Food 
Laboratory) также является членом Национальной сети по реагированию на 
проблемы с безопасностью пищевой продукции (National Food Emergency 
Response Network) и совместно с сетью PulseNet Центров по контролю и 
предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) 
осуществляет контроль общественного здоровья и проводит расследования в 
случае вспышек заболеваний, передаваемых с пищей. 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард Болл (Richard Ball): «Через работу сотрудников в Продовольственной 
лаборатории штата Нью-Йорк (New York State Food Laboratory) наш штат 
осуществляет современный анализ, который не только помогает обеспечивать 
безопасность и качество поставляемых на рынок продуктов, но и способствует 
разработке более точных и быстрых методик обнаружения вредных веществ. Я с 
гордостью заявляю, что в этом году сотрудники Департамента не только отобрали 
больше проб, но и наши ученые и специалисты лаборатории провели большее 
число тестов пищевой продукции. Их уровень технической экспертизы высоко 
ценится в стране и подтверждает, что штат Нью-Йорк является лидером в сфере 
тестирования пищевой продукции на безопасность». 
 
Директор программы по обеспечению безопасности продуктов питания 
Ассоциации лабораторий народного здравоохранения (Association of Public 
Health Laboratories (APHL) Food Safety Program) Шэрон Ши (Sharon 
Shea): «APHL сильно выигрывает от наличия Продовольственной лаборатории 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Agriculture and 
Markets Food Laboratory) в качестве ведущего институционального члена 
Ассоциации. Как самое современное оборудование, так и превосходные ученые 
представляют собой золотой стандарт в тестировании на микробиологические и 
химические загрязнители. Мы гордимся той работой, которую они осуществляют, 
чтобы обеспечить безопасность пищевой продукции для ньюйоркцев и всех 
жителей страны». 
 
Исполнительный директор Ассоциации руководителей в сфере пищевых 
продуктов и лекарственных средств (Association of Food and Drugs Officials, 
AFDO) Джо Корби (Joe Corby): «Наша страна никогда не смогла бы разработать 
интегрированную систему безопасности пищевой продукции без активного 
участия лабораторий по охране общественного здоровья и тестированию 
продуктов питания. AFDO особенно впечатлена содействием должностных лиц 
Продовольственной лаборатории Департамента сельского хозяйства и рынков 
штата Нью-Йорк (New York Agriculture and Markets’ Food Lab), которые выделяют 
время на проведение заседаний комитетов, рабочих групп и других формальных 
объединений, созданных для обеспечения безопасных поставок продовольствия 
для всех». 



 
Менеджер по отбору проб для Программы сбора данных по пестицидам 
Министерства сельского хозяйства США (USDA Pesticide Data Program) Крис 
Папас (Chris Papas): «В течение 25 лет Управление продовольственных 
лабораторий при Департаменте сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York Department of Agriculture and Markets Food Laboratory Division) являлось 
ценным партнером Программы сбора данных по пестицидам Министерства 
сельского хозяйства США (USDA's Pesticide Data Program), предоставляя 
надежные данные, помогающие гарантировать потребителям безопасность 
продуктов питания, употребляемых ими самими и их семьями». 
 
Руководитель Программы аккредитации лабораторий Офиса по правовым 
вопросам при Управлении по контролю пищевых продуктов и 
лекарственных средств США (US Food and Drug Administration Office of 
Regulatory Affairs Laboratory Accreditation Program) Руиквин Памбукиан 
(Ruiqing Pamboukian) и руководитель проектов Эрин Вудом-Коулмен (Erin 
Woodom-Coleman): «Продовольственная лаборатория Департамента сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York Department of Agriculture and 
Markets Food Laboratory Division) является ценным партнером. В качестве 
курирующей лаборатории они затратили существенные усилия, чтобы помочь 
своим подшефным лабораториям получить аккредитацию. Две из трех 
подшефных лабораторий успешно прошли аккредитацию в 2016 году, а у третьей 
лаборатории в ближайшее время запланирован аудит. Они активно участвуют и 
часто выступают докладчиками на аккредитационных собраниях нашей 
лаборатории. Лучшие практики этих лабораторий получили высокую оценку и 
используются другими лабораториями нашей группы». 
 
О Продовольственной лаборатории штата Нью-Йорк (New York State Food 
Laboratory) 
Продовольственная лаборатория штата Нью-Йорк (New York State Food 
Laboratory) переехала в новое здание в 2013 году. На площади в 67 000 
квадратных футов (6 224 кв. м) разместились 43 микробиолога и химика, а также 
вспомогательный персонал. 
 
Продовольственная лаборатория (Food Laboratory) регулярно сотрудничает с 
Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (US 
Food and Drug Administration, FDA), Центрами контроля и профилактики 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), Департаментом 
сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA), 
Агентством по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency), 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) и Управлением по обороту алкоголя штата Нью-Йорк (New York State 
Liquor Authority). Продовольственная лаборатория штата Нью-Йорк (New York 
State Food Laboratory) также заключает договора на оказание 
специализированных аналитических услуг университетам и другим организациям 
на уровне штата и федеральном уровне. Кроме того, Продовольственная 
лаборатория (Food Laboratory) способствовала созданию интегрированной 
команды быстрого реагирования (Rapid Response Team, RRT), в которую входят 
несколько партнеров на уровне штата и федеральном уровне и которая дает 
Департаменту возможность реагировать на любые экстренные ситуации в штате, 
связанные с продуктами питания. 



 
 
В дополнение, Продовольственная лаборатория заключила соглашение о 
сотрудничестве со Службой сельскохозяйственного маркетинга USDA (USDA 
Agricultural Marketing Service) на проведение тестирования продуктов 
растениеводства и молочной продукции на наличие остатков пестицидов в 
поддержку Программы сбора данных по пестицидам Министерства сельского 
хозяйства США (USDA Pesticide Data Program). Как получатель грантов от FDA, 
Продовольственная лаборатория (Food Laboratory) также отслеживает опасные 
компоненты в кормах для скота и домашних любимцев. 
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