
План работы Лабораторного Совета 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на 2016 год 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

 Проведение заседаний Лабораторного совета * 

1. Пленарные заседания микробиологической и санитарно-гигиенической секций  

1.1. 1 заседание 

1. Итоги взаимодействия с Региональными центрами по мониторингу за  

     возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний. 

2. Лабораторный контроль выполнения требований ТР ТС.  Результативность  

     исследований по показателям безопасности. Полнота охвата показателей  

     лабораторным контролем (по итогам 2015 г.).   

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

4. Разное 

 

 

1 квартал 

  

Зубчонок Н.В. 

Мадед Н.А. 

Ясная Е.С.  

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Главные врачи филиалов 

Специалисты 

лабораторий ФБУЗ и 

филиалов 

1.2. 2.заседание 

1. Сравнительный анализ данных по сводной номенклатуре исследований и их  

     результативности в КДЛ и лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и  

     эпидемиологии в Липецкой области», входящих в состав  

     межведомственного Лабораторного совета Липецкой области.  

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 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубчонок Н.В. 

Мадед Н.А. 

Ясная Е.С. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

Члены 

межведомственного 

Лабораторного совета 

Липецкой области 

Специалисты 

лабораторий 



№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1.3. 3 заседание 

1 Анализ обеспечения качества результатов испытаний. Итоги участия в  

      кольцевых испытаниях за отчетный период. 

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

      Референс-центра. Итоги работы за отчетный период. 

3. Актуальные вопросы проведения исследований питьевой воды по данным  

     лабораторий разной ведомственной принадлежности. 

4. Разное (предложения по тематике секционных заседаний  

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

     (бактериология и паразитология) 

 

3 квартал 

 

Зубчонок Н.В. 

Мадед Н.А. 

Ясная Е.С. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

Члены 

межведомственного 

Лабораторного совета 

Липецкой области 

Специалисты 

лабораторий 

1.4. 4 заседание 

1. Анализ обеспечения качества результатов испытаний. Предварительные  

     итоги участия в МСИ. 

2. Подготовка к годовому отчету 

3. Обзор специальной литературы 

4. Перспективы развития лабораторной базы в 2017г. 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 

 

Зубчонок Н.В. 

Мадед Н.А. 

Ясная Е.С.  

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Главные врачи филиалов 

Специалисты 

лабораторий ФБУЗ и 

филиалов 

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

 


