План работы Лабораторного Совета
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на 2015 год
№
п/п

23.
23.1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель

Проведение заседаний Лабораторного совета *
Санитарно-гигиеническая секция

1 заседание
1. Анализ деятельности лабораторий санитарно-гигиенического профиля за 2014 г. Критерии
оценки деятельности при исполнении государственного задания. Номенклатура исследований,
показатели результативности лабораторного контроля.
2. Лабораторный контроль за выполнением требований ТР ТС. Результативность исследований
по показателям безопасности. Уровень владения методиками лабораторных баз филиалов.
Заслушивание территорий.
3. Информация по итогам проведения в 2014 г. внутренних аудитов деятельности лабораторных
подразделений санитарно-гигиенического профиля на соответствие требованиям СМК и
критериев аккредитации.
4. Итоги 2014 г. по участию в
МСИ.
5. Разное.
23.1.2. 2.заседание
1. Анализ данных по сводной номенклатуре исследований лабораторной базы области с учетом
возможностей лабораторий разной ведомственной принадлежности, входящих в состав
межведомственного Лабораторного совета Липецкой области. Использование современного
приборного парка для проведения процедур лабораторного контроля.
2. О реализации порядка взаимодействия заинтересованных ведомств и обмена информацией по
направлениям развития лабораторного обеспечения области, повышению качества и эффективности работы лабораторных подразделений в области с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Итоги работы за отчетный период.
3. Информация о внедрении в работу современных технологий изме-рений физических величин,
качественного и количественного химического, микробиологи-ческого, иммунологического и
молекулярно-генетического анализа, об обеспечении эффективного использования оборудования.
4. Разное
23.1.1.

1 квартал

Зубчонок Н.В.
Мадед Н.А.
Заведующие
лабораториями
санитарногигиенического профиля
Иноземцева Е.И.
Логунова Л.Н.
Главные врачи филиалов
Специалисты
лабораторий ФБУЗ и
филиалов

2 квартал

Зубчонок Н.В.
Коротков В.В.
Полякова М.Ф.
Мадед Н.А.
Ясная Е.С.
Члены
межведомственного
Лабораторного совета
Липецкой области

1

2

23.1.3.

3 заседание
1 Анализ обеспечения качества ре-зультатов испытаний. Внутренний контроль качества
лабораторных исследований. Анализ результатов участия в МСИ за отчетный период.
2. Внутреннее обучение по темам:
- «Аудиты в лабораториях»;
- «Сенсорный анализ в системе ка-чества на предприятиях, прераба-тывающих
сельхозпродукцию».
3. О перспективах развития лабораторной базы учреждения с учетом филиалов.
4. Обзор специальной литературы.
5. Разное

23.1.4.

4 заседание
1. Анализ данных по обратной свя-зи с заказчиком. Обсуждение результатов рассмотрения
претензий, жалоб и аппеляций. Итоги анкетирования.
2. Планирование деятельности на 2016 г. (основные мероприятия, закупки, обучение, МСИ,
внутренние аудиты, расширение области аккредитации и т.д.), предложения по улучшению
деятельности.
3. Подготовка к годовым отчетам.
4. Разное (предложения по тематике секционных заседаний межведомственного и ЛС ФБУЗ в 2016
г.)

3

4

3 квартал

Зубчонок Н.В.
Мадед Н.А.
Заведующие
лабораториями
санитарногигиенического профиля
Иноземцева Е.И.
Логунова Л.Н.
Главные врачи филиалов
Специалисты
лабораторий ФБУЗ и
филиалов

4 квартал

Зубчонок Н.В.
Мадед Н.А.
Зав. лабораториями
санитарногигиенического профиля
Иноземцева Е.И.
Логунова Л.Н.
Главные врачи филиалов
Специалисты
лабораторий ФБУЗ и
филиалов

2

1

2

23.2.

Микробиологическая секция

23.2.1.

1 заседание
1. Анализ деятельности лабораторий микробиологического профиля за 2014 г. Критерии оценки
деятельности при исполнении государственного задания. Номенклатура исследований, показатели
результативности лабораторного контроля.
2. Лабораторный контроль за вы-полнением требований ТР ТС. Результативность исследований
по показателям безопасности. Уровень владения методиками лабораторных баз филиалов. Заслушивание территорий.
3. Информация по итогам проведения в 2014 г. внутренних аудитов деятельности лабораторных
подразделений микробиологического профиля на соответствие требованиям СМК и критериев
аккредитации.
4. Итоги 2014 г. по участию в МСИ.
5. Разное
- обзор по актуализации действующей НД;
- Выдача контрольных задач (паразитология; бактериология)

23.2.2

2 заседание
1. Анализ данных по сводной номенклатуре исследований лабораторной базы области с учетом
возможностей лабораторий разной ведомственной принадлежности, входящих в состав межведомственного Лабораторного совета Липецкой области. Использование современного приборного
парка для проведения процедур лабораторного контроля.
2. О реализации порядка взаимодействия заинтересованных ведомств и обмена информацией по
направлениям развития лабораторного обеспечения области, повышению качества и эффективности работы лабораторных подразделений в области с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-ния. Итоги работы за отчетный период.
3. Информация о внедрении в работу современных технологий измерений физических величин,
качественного и количественного химического, микробиологического, иммунологического и
молеку-лярно-генетического анализа, об обеспечении эффективного использования оборудования.
4. Разное

3

4

1 квартал

Зубчонок Н.В.
Ясная Е.С.
Заведующие
лабораториями
микробиологического
профиля
Главные врачи филиалов
Специалисты
лабораторий ФБУЗ и
филиалов

2 квартал

Зубчонок Н.В.
Коротков В.В.
Полякова М.Ф.
Мадед Н.А.
Ясная Е.С.
члены межведомствен
ного
Лабораторного совета
Липецкой области

3

1

2

23.2.3

3 заседание
1. Анализ обеспечения качества результатов испытаний. Внутрен-ний контроль качества
микробиологических исследований. Анализ результатов участия в МСИ за отчетный период.
2. Внутреннее обучение по теме «Аудиты в лабораториях».
3. О перспективах развития лабораторной базы учреждения с учетом филиалов.
4. Предварительные итоги эпидсезона ОКИ.
5. Обзор специальной литературы.
6. Разное (результаты решения контрольных задач (паразитология, бактериология; результаты
верификации культур, направленных из филиалов в головной ФБУЗ).

23.2.4

4 заседание
1.Анализ данных по обратной связи
с заказчиком. Обсуждение результатов рассмотрения претензий, жалоб и аппеляций. Итоги
анкетирования.
2. Планирование деятельности на 2016 г. (основные мероприятия, закупки, обучение, МСИ,
внутренние аудиты, расширение области аккредитации и т.д.), предложения по улучшению
деятельности.
3. Подготовка к годовым отчетам.
4. Разное (предложения по тематике секционных заседаний межведомственного и ЛС ФБУЗ в 2016
г.)

3

4

3 квартал

Зубчонок Н.В.
Ясная Е.С.
Заведующие
лабораториями
микробиологического
профиля
Главные врачи филиалов
Специалисты
лабораторий ФБУЗ и
филиалов

4 квартал

Зубчонок Н.В.
Ясная Е.С.
Заведующие
лабораториями
Микробиологического
профиля
Главные врачи филиалов
Специалисты
лабораторий головного
центра и филиалов

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