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План работы 

межведомственного Лабораторного совета Липецкой области 

на 2014 г. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол-

нения 

 

Исполнители 

 

Отмет-

ка об 

испол-

нении 

1 2 3 4 5 

1. Бюро 

1.1 Обсуждение предложений 

санитарно-гигиенической и 

микробиологической секций 

Лабораторного совета по порядку 

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.  

30 апреля Члены Бюро 

Лабораторного 

совета, 

руководители и 

секретари секций 

 

 

1.2 Рассмотрение проекта плана работы 

межведомственного Лабораторного 

совета Липецкой области на 2015 г. 

Ноябрь  Члены Бюро 

Лабораторного 

совета, 

руководители и 

секретари секций 

 

1.3. Обсуждение проектов соглашений по 

порядку 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, их согласование и 

утверждение.   

Ноябрь  Члены Бюро 

Лабораторного 

совета, 

руководители и 

секретари секций 
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2. Санитарно-гигиеническая и Микробиологическая секции  

2.1 Обсуждение предложений членов 

совета по порядку 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.  

До 21 

апреля 

Руководители и 

секретари секций, 

члены совета 

 

2.2 Обобщение данных по номенклатуре 

исследований, создание сводной 

номенклатуры лабораторной базы 

области с учетом возможностей 

лабораторий разной ведомственной 

принадлежности 

До августа 

 

Руководители и 

секретари секций, 

члены совета 

 

2.3 Информация о внедрении в работу 

современных технологий измерений 

физических величин, качественного 

и количественного химического, 

микробиологического, иммунологи-

ческого и молекулярно-генетическо-

го анализа, об обеспечении 

эффективного использования 

оборудования.  

Ноябрь Секретари секций, 

Зав.лабораторными 

подразделениями,  

члены совета 

 

 

2.4 Разработка проектов соглашений 

по порядку 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, их согласование и 

утверждение.   

Октябрь  Руководители и 

секретари секций, 

члены совета, 

Зав.лабораторными 

подразделениями  
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2.5 Разработка проекта плана работы 

межведомственного Лабораторного 

совета Липецкой области на 2015 г. с 

учетом внесенных предложений 

членами совета. 

До 5 

ноября  

Руководители и 

секретари секций, 

члены совета 

 

 

 


