
План работы Лабораторного Совета 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на 2018 год 
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 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) Актуальные вопросы подготовки к процедуре внешнего аудита. 

3) 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) Анализ результативности исследований при диагностике капельной и 

кишечной группы инфекций. Заслушивание филиалов.  

4) Разное (предложения по тематике секционных заседаний 

межведомственного и ЛС ФБУЗ в 2018г.), выдача контрольных задач 

(бактериология и паразитология). 

 

Санитарно-гигиеническая секция 
 

1) Диффузионный метод отбора проб воздуха для определения летучих 

органических соединений. 
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2) Анализ результативности санитарно-гигиенических лабораторных 

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

«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». 

3) Правила округления при предоставлении результатов количественного 

анализа 

 

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 2018г.). 

 

Межсекционные  вопросы 
 

1) Подведение итогов внешнего аудита. 

2) Подготовка к годовому отчету. 

3) Разное. 

Микробиологическая секция 
 

1) Анализ результативности исследований при диагностике капельной и 

кишечной группы инфекций. Заслушивание филиалов.  

2) Анализ результатов решения задач по бактериологическим и 

паразитологическим исследованиям.  

3) Разное. 
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Санитарно-гигиеническая секция 
 

1) Основные этапы и перспективы внедрения идентификационной экспертизы 

винодельческой продукции на базе ИЛЦ. 

2) Применение метода капиллярного электрофореза для определения 

показателей качества винодельческой продукции. 

3) Возможности ИЛЦ по проведению исследований пищевых продуктов на 

консерванты в соответствии с ТР  ТС 029. 

4) Правила отбора проб воздуха жилых помещений в соответствии с 

требованиями методических указаний МУ №2295-81. 

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

жилых, общественных, общественных и производственных зданиях и 

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

2.6.1.2398-08. 

 

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

 


