
План работы Лабораторного Совета 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на 2012 год 

 

 

 

Заседания Лабораторного совета* 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1.1. Микробиологическая секция  

 

1.1.1. 1 заседание 

1. Анализ деятельности лабораторий биологических факторов по итогам за 2011г. 

Задачи, перспективы развития лабораторной службы на 2012 г.   

2. Результаты микробиологического мониторинга за ЛПУ по итогам 2011г. Опыт 

работы территорий. 

3.  Выдача контрольных задач. 

 

 

1 квартал 

Зубчонок Н.В. 

Зав. микробиоло-

гическими 

лабораториями 

Специалисты 

филиалов 

1.1.2. 2 заседание 

1. Лабораторная диагностика холеры. 

2. Результативность лабораторных исследований с использованием критериев 

оценки деятельности филиалов. 

3. Результаты решения контрольных задач.  

4. Тестовый опрос по теме: «Исследования объектов окружающей среды в ЛПО 

по МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований 

объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности» 

5. Обзор специальной литературы. 

6. Выдача контрольных задач. 

7. Разное. 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубчонок Н.В. 

Зав. микробиоло-

гическими 

лабораториями 

Специалисты 

филиалов 



 

 
2 
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1.1.3. 3 заседание 

1. Отчеты о работе бактериологических лабораторий за 1 полугодие 2012г. 

2. Внутрилабораторный контроль качества проведения микробиологических 

исследований. Заслушивание  специалистов филиалов ФБУЗ.  

3. Тестовый опрос по теме: «Методы выделения сальмонелл из пищевых 

продуктов и объектов внешней среды» по МУ 4.2.2723-10 Лабораторная 

диагностика сальмонеллезов, определение сальмонелл в пищевых продуктах и 

объектах окружающей среды» 

4. Результаты решения контрольных задач. 

5. Выдача контрольных задач. 

6. Результаты верификации культур, направленных из филиалов в головной ФБУЗ 

7. Разное. 

 

 

3 квартал 

Зубчонок Н.В. 

Зав. микробиоло-

гическими 

лабораториями 

Специалисты 

филиалов 

1.1.4. 4 заседание 

1. О подготовке годовых отчетов.  

2. Информация об участии в конференциях, симпозиумах и др. 

3. Внедрение новой нормативной документации, методов исследования, новых 

методик. 

4. Микробиологический мониторинг  воды поверхностных водо-емов. 

5 Результаты решения контрольных задач. 

6. Разное. 

 

 

4 квартал 

Зубчонок Н.В. 

Зав. микробиоло-

гическими 

лабораториями 

Специалисты 

филиалов 
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1 2 3 4 

1.2. Санитарно-гигиеническая секция 

 

1.2.1. 1 заседание 

1. Итоги подведения деятельности лабораторных подразделений за 2011г. 

2. Требования к оформлению актов отбора и протоколов результатов 

исследований воздуха рабочей зоны. 

3. Требования к оформлению актов отбора и протоколов результатов 

исследований атмосферного  воздуха, воздуха  непроизводственных помещений. 

4. Разное. 

 

 

1 квартал 

Иноземцева Е.И. 

Зав. 

лабораторными 

подразделениями 

санитарно-

гигиенического 

профиля 

Специалисты 

филиалов 

 

1.2.2. 2 заседание 

1. Загрязнение сельскохозяйственного пищевого сырья и продуктов питания 

токсинообразующими организмами и их токсинами 

2. Требования к формированию заявок по торгам. 

3. Разное. 

 

 

2 квартал 

Иноземцева Е.И. 

Зав. 

лабораторными 

подразделениями 

санитарно-

гигиенического 

профиля 

Специалисты 

филиалов 

1.2.3. 3 заседание 

1. Содержание и определение вита-минов С, РР в пищевых продуктах и БАД. 

2. Определение среднемесячных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны 

3. Радиационный контроль рентгеновских аппаратов медицинского назначения 

4. Разное. 

 

 

3 квартал 

Иноземцева Е.И. 

Зав. 

лабораторными 

подразделениями 

санитарно-

гигиенического 

профиля 

Специалисты 

филиалов 
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1.2.4. 4 заседание 

1. Содержание и определение вита-минов группы  В в пищевых продуктах и БАД.  

2. Итоги подведения деятельности лабораторных подразделений за 2012г., 

подготовка к годовому отчету.   

3. Разное. 

 

 

4 квартал 

Иноземцева Е.И. 

Зав. 

лабораторными 

подразделениями 

санитарно-

гигиенического 

профиля 

Специалисты 

филиалов 
 

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

 

 


