
План работы Лабораторного Совета 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на 2017 год 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

 Проведение заседаний Лабораторного совета * 

1. Пленарные заседания микробиологической и санитарно-гигиенической секций  

1.1. 1 заседание 

Межсекционные вопросы 
 

1. Анализ обеспечения качества результатов испытаний. Итоги участия в 

МСИ. 

2. Разное 

Микробиологическая секция 
 

1) Итоги взаимодействия с Региональными центрами по мониторингу за 

возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний. 

2) Анализ результативности санитарно-паразитологических исследований в 

филиалах ФБУЗ в Задонском, Данковском, Грязинском, Лебедянском районах и 

г. Ельце. Заслушивание филиалов. 

3) Разное 

Санитарно-гигиеническая секция 
 

1) Правила отбора проб согласно МР 2.6.1.0094-14 «Радиохимическое 

определение удельной активности цезия-137 и стронция -90 в пробах пищевой 

продукции, почвы, других объектов окружающей среды и биопробах.М.2014»  

в рамках СГМ. 

2) Определение транс-изомеров жирных кислот хромато-масс-

спектрометрическим методом в масло-жировой продукции. 

Анализ результативности санитарно-гигиенических лабораторных 

исследований (в т.ч. измерений физических факторов) в филиалах ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». 

 

1 квартал 

  

Зубчонок Н.В. 

Ясная Е.С. 

Тонких О.В. 

Бобылкина С.В. 

Денисов И.С. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Главные врачи филиалов 

Специалисты 

лабораторий ФБУЗ и 

филиалов 



№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1.2. 2.заседание 

Межведомственные вопросы 
 

1. О работе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» как 

Референс-центра. Итоги работы за отчетный период. 

2. Анализ номенклатуры, результативность исследований образцов пищевых 

продуктов на соответствие требованиям ТР ТС по санитарно-гигиеническим 

показателям (лаборатория областного ветеринарного управления, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», ФГБУ «Россельхозцентр».  

3. Разное (предложения по тематике секционных заседаний 

межведомственного и ЛС ФБУЗ в 2017г.), выдача контрольных задач 

(бактериология и паразитология) 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубчонок Н.В. 

Канатова С.Ю. 

Ясная Е.С. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

Члены 

межведомственного 

Лабораторного совета 

Липецкой области 

Специалисты 

лабораторий 

1.3. 3 заседание 

Межсекционные вопросы 
 

1. Использование высокоинформативных методов в работе лабораторий 

санитарно-гигиенического и микробиологического профиля 

2. Обзор специальной литературы 

3. Разное 

Микробиологическая секция 
 

1) Анализ обеспечения качества исследований при диагностике капельной и 

кишечной группы инфекций по результатам проверки лабораторий филиалов. 

Заслушивание филиалов.  

2) Разное 

Санитарно-гигиеническая секция 
 

1) Правила отбора проб воздуха жилых помещений в соответствии с 

требованиями методических указаний МУ №2295-81 

2) Актуальные вопросы исследования  пищевых продуктов: 

 

3 квартал 

 

Зубчонок Н.В. 

Ясная Е.С. 

Чеканова А.Ю. 

Виноградова Л.В. 

Ковальчук О.В. 

Сазанакова М.Н. 

Логунова Л.Н. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

Члены 

межведомственного 

Лабораторного совета 

Липецкой области 

Специалисты 

лабораторий 



№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

а) рыбы и рыбных продуктов; 

б) применение метода капиллярного электрофореза для исследования пищевых 

продуктов; 

3)  Исследование мебели, древесных и полимерных строительных и отделочных 

материалов. 

1.4. 4 заседание 

Межсекционные вопросы 
 

1. Подготовка к годовому отчету 

2. Анализ обеспечения качества результатов испытаний. Предварительные 

итоги участия в МСИ. 

3. Информация  об участии в конференциях, семинарах и др.  

4. Разное 

Микробиологическая секция 
 

1) Анализ результатов решения задач по бактериологическим и 

паразитологическим исследованиям.  

2) Разное 

Санитарно-гигиеническая секция 
 

1) Определение летучих органических соединений методом газожидкостной 

хроматографии. Методическое обеспечение, приборный парк. 

2) Радиационный контроль. Определение мощности дозы гамма-излучения в 

жилых, общественных, общественных и производственных зданиях и 

сооружених согласно МУ 2.6.1.2838-11, на земельных участках согласно МУ 

2.6.1.2398-08. 

3) Правила округления при предоставлении результатов количественного 

анализа. 
 

 

4 квартал 

 

Зубчонок Н.В. 

Ясная Е.С.  

Тонких О.В. 

Гордеева Н.В. 

Жеребцова Н.Е. 

Гудилина Е.Н. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Главные врачи филиалов 

Специалисты 

лабораторий ФБУЗ и 

филиалов 

* Возможно проведение заседаний секций Лабораторного совета в рамках Межведомственного лабораторного совета. 

 


