
  

FAPAS
® 

– одна из самых авторитетных международных схем проверки на компетентность 

в мире. 

Схема FAPAS
®
 объединяет пять программ межлабораторных сравнительных испытаний 

(МСИ): 

 FAPAS
®
 – пищевая химия; 

 FEPAS
®
 – пищевая микробиология; 

 GeMMA – генетически модифицированные организмы; 

 LEAP
®
 – вода, концентраты, почва: 

o паразитология питьевой воды; 

o микробиология питьевой воды; 

o химия питьевой воды; 

o чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения; 

o сточные воды, загрязненная почва; 

o вкус и запах питьевой воды (инструментально); 

 PhytoPAS – карантинные организмы. 

Также FAPAS
®
 поставляет контрольные материалы, которые можно использовать для 

обучения персонала или валидации аналитических методик, для самопроверки перед 

официальным подключением к выбранным раундам, для регулярного внутреннего 

контроля качества лабораторных работ. 

Все программы FAPAS
® 

сертифицированы на соответствие требованиям ISO/IEC 

17043:2010 «Оценка соответствия. Общие требования к проверке квалификации». 

Официальным Агентом FAPAS
®
 в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, 

Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдавии, России, Таджикистане, 

Туркменистане, Украине, Узбекистане и Эстонии является Компания Стайлаб. 

Контакты для получения консультации по вопросам участия в МСИ FAPAS
®
: 

Tel/fax: +7 499 256 2313; +7 495 662 6415 

e-mail: pt@stylab.ru 

Skype: pt-stylab 

web: www.stylab.ru 

С искренними пожеланиями быть ближе к цели, 

Руководитель  Департамента организации участия в МСИ 

Галина Мальковская 

http://www.stylab.ru/file/Fapas/FAPAS_14-15.pdf
http://www.stylab.ru/file/fepas/FEPAS_14-15(1).pdf
http://www.stylab.ru/file/GeMMA_14-15(1).pdf
http://www.stylab.ru/file/Leap/LEAP_para_14-15.pdf
http://www.stylab.ru/file/Leap/LEAP_micro_14-15.pdf
http://www.stylab.ru/file/Leap/LEAP_chem-14-15.pdf
http://www.stylab.ru/file/LEAP_emer_14-15(1).pdf
http://www.stylab.ru/file/Leap/LEAP_eff_14-15.pdf
http://www.stylab.ru/file/LEAP_taste&odour_14-15(1).pdf
http://fapas.com/proficiency-testing-schemes/PhytoPAS/index.cfm
http://fapas.com/quality-control-materials/Available-quality-control-materials.cfm
http://fapas.com/international-agent-network/index.cfm?id=178
http://www.stylab.ru/


 
 

 

Руководителю лаборатории 

Копия: руководителю службы менеджмента качества 

Уважаемые коллеги, 

Вы, конечно, знаете, что одним из условий аккредитации Вашей лаборатории по ISO 17025 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» или 

условием продления уже имеющейся у Вас аккредитации, является регулярное участие в 

международных межлабораторных сравнительных испытаниях для подтверждения 

компетентности Вашей лаборатории. 

Информируем Вас, что компания СТАЙЛАБ является официальным агентом пяти 

глобальных международных систем проверки на компетентность, сертифицированных на 

соответствие требованиям ISO/IEC 17043:2010 «Оценка соответствия. Общие требования к 

проверке квалификации»: 

 FAPAS
®
 — пищевая химия; 

 FEPAS
®
 — пищевая микробиология; 

 LEAP
®
 — вода, концентраты, почва: химия, микробиология, паразитология; 

 GeMMA – генетически модифицированные организмы; 

 PhytoPAS  — фитосанитарный контроль. 

Кроме того, Компания СТАЙЛАБ обслуживает и другие международные схемы МСИ: 

 QSE – ингибиторы в молоке; 

 GD Animal Health Service – диагностика болезней животных. 

Мы уполномочены обеспечить Ваше участие в выбранных Вами раундах, с нашим 

консультационным сопровождением, технической и методической поддержкой. 

Кроме этого, мы можем поставить стандартные образцы различных  проб на любые 

интересующие Вас показатели для самопроверки перед официальным подключением к 

выбранным раундам или для регулярного внутреннего контроля качества лабораторных работ. 

Если Вы не нашли интересующие Вас контрольные задачи в наших текущих программах, мы 

с благодарностью учтем Ваши пожелания по разработке новых контрольных материалов и 

новых раундов. 

 

Благодарим за сотрудничество. 

С искренними пожеланиями быть ближе к цели, 

СТАЙЛАБ 

http://www.stylab.ru/file/Gemma/gemma.pdf


 

 

 

 

Уведомление о сроках регистрации 

 

Уважаемые Участники  международных МСИ FAPAS®, 

Компания СТАЙЛАБ, как официальный агент международных программ проверки на 

компетентность FAPAS®, информирует Вас о том, что устанавливается следующий порядок 

регистрации в МСИ: 

FAPAS® – не позднее, чем за 16 календарных дней до даты начала раунда, согласно 

программе; 

FEPAS® – не позднее, чем за 32 календарных дня до даты начала раунда, согласно программе; 

GeММА – не позднее, чем за 16 календарных дней до даты начала раунда, согласно 

программе; 

LEAP® – не позднее, чем за 16 календарных дней до даты начала раунда, согласно программе 

МСИ. Регистрация участия в раундах по программам «Химия питьевой воды» (Группа 6 – 12), 

«Стоки, сточные воды, загрязненные почвы, опасные отходы» (Группы 9 – 33) закрывается за 32 

календарных дня до даты начала раунда. По программе «Микробиология питьевой воды» 

регистрация закрывается за 40 календарных дней до даты начала раунда 

Просим Вас обратить внимание на то, что регистрация участия в МСИ FAPAS® производится 

после подписания договора Участником и получения его копии Агентом 

по e-mail pt@stylab.ru  

или тел./факсу (495) 707 28 68, 662 64 15 (для Галины Мальковской или Олеси Разовой). 

При нарушении сроков подачи заявок мы не гарантируем своевременную регистрацию 

Участников МСИ в выбранных раундах. 

 

Благодарим за сотрудничество. 
С искренними пожеланиями быть ближе к цели, 

СТАЙЛАБ 
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Пример сертификата участия в МСИ.

Номер и наименование раунда

Номер лаборатории в отчёте

Результаты участия лаборатории представлены в соответствующем отчёте, который 
доступен на конфиденциальных страницах сайта fapas.com 

FAPAS®, FEPAS®, GeMMA и LEAP® аккредитованы UKAS, что является независимым подтверждением 
соответствия требованиям международного стандарта ISO/IEC 17043:2010.  

Кроме того, the Food and Environment Research Agency сертифицировано по ISO 9001.

Юридическую силу имеет исключительно электронный документ с защищённой цифровой подписью

Название организации
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ПРОВЕРКА НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ, УКРАИНЕ, ЛАТВИИ, 

ЛИТВЕ, ЭСТОНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ГРУЗИИ, АРМЕНИИ, МОЛДАВИИ, КЫРГЫЗСТАНЕ, 

УЗБЕКИСТАНЕ, ТУРКМЕНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ 

FAPAS® - это группа профессионального тестирования, которая является департаментом 

Агентства по исследованию пищевых продуктов и окружающей среды (FERA), расположенного в 

Йорке (Объединенное королевство (UK)). FERA (Агентство по исследованию пищевых продуктов и 

окружающей среды), в свою очередь, является Исполнительным Агентством Департамента 

Окружающей среды, Пищевых продуктов и Сельского хозяйства Объединённого королевства 

(Defra). 

Уже более 10-ти лет мы организуем проверки на компетентность в области пищевой химии, 

пищевой микробиологии и в области анализа объектов окружающей среды. В настоящее время 

более 3000 участников из более чем 100 стран мира подключены к нашим схемам проверки на 

компетентность и имеют возможность пользоваться нашими конфиденциальными услугами (более 

подробная информация доступна  по ссылке [1]). 

Настоящее письмо ПОДТВЕРЖДАЕТ, что компания «Системные решения Стайлаб» (Stylab 

Solutions) является нашим единственным Агентом по регистрации участия в Схемах проверки на 

компетентность  FAPAS®, FEPAS®, GeMMA и LEAP™ в России, Белоруссии, Казахстане, Украине, 

Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане, Грузии, Армении, Молдавии, Кыргызстане, Узбекистане, 

Туркменистане и Таджикистане по 31 марта 2015 года. Агент уполномочен размещать заказы на 

участие в раундах МСИ от имени подписчиков Схем из вышеуказанных стран в соответствии с 

положениями и условиями FERA [2]. 

 

Искренне Ваша, 

Элизабет Элис, 

Менеджер по работе с агентами 

FAPAS® 

 

1. http://www.fapas.com/pdfpub/FeraPTSprotocol_pt1_common.pdf, по состоянию на 7 мая 2013 г. 

2. http://www.fapas.com/pdfpub/TandC.pdf, по состоянию на 7 мая 2013 г. 
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