
Приложение 2 

СОСТАВ 

 межведомственного Лабораторного совета Липецкой области   

Бюро Лабораторного совета   

Савельев 

Станислав Иванович 

Председатель Лабораторного совета, 

руководитель Управления по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области  

Бондарев 

Владимир Александрович  

зам. председателя Лабораторного совета,  

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области»  

Зубчонок 

Наталья Владимировна  

секретарь бюро, заместитель главного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»  

Летникова  

Людмила Ивановна 

начальник Управления здравоохранения Липецкой 

области (по согласованию) 

 

Смирнов 

Владислав Анатольевич 

генеральный директор ОАО «Липецкая городская 

энергетическая компания»  (по согласованию) 

 

Подчепаев  

Сергей Алексеевич 

 

директор ОАО «Лебедянский» (по согласованию) 

Кондратов 

Юрий Владимирович 

руководитель Липецкого филиала ФБУ  «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений» 

(ЦЛАТИ)  по Центральному Федеральному округу (по 

согласованию) 

Линев 

Сергей Петрович 

директор МУП «Липецкая станция аэрации» («ЛиСа») 

(по согласованию) 

 

Голенских 

Александр Григорьевич 

 

Комолов 

Игорь Вячеславович 

начальник управления ветеринарии Липецкой области 

(по согласованию) 

 

заместитель директора по метрологии ФБУ «ЛЦСМ» 

(по согласованию)  

 

 

1. Санитарно-гигиеническая секция 

 

Морозов 

Владимир Николаевич 

руководитель санитарно-гигиенической секции,  

начальник отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области 

Иноземцева 

Елена Ивановна 

секретарь секции, зав. отделением метрологического 

обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в 

Липецкой области» 

Коротков 

Владимир Викторович 

зам. начальника  отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 

Иванова 

Людмила Викторовна 

начальник ИЛЦ ОАО «Лебедянский» (по 

согласованию) 
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Новопашина 

Валентина Ивановна 

начальник лаборатории контроля качества вод ОАО 

«Липецкая городская энергетическая компания» (по 

согласованию) 

Тарадонова 

Татьяна Ивановна 

начальник химической группы лаборатории ОАО 

«Липецкая городская энергетическая компания» (по 

согласованию) 

Гнездилова 

Виктория Викторовна 

зав. лабораторным отделением по исследованию 

факторов внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии   в Липецкой области» 

Фирсова 

Елена Алексеевна 

зам. руководителя Липецкого филиала ФБУ  «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений» 

(ЦЛАТИ)  по Центральному Федеральному округу (по 

согласованию) 

Румянцева  

Наталья Александровна 

ведущий инженер-метролог Липецкого филиала ФБУ  

«Центр лабораторного анализа и технических 

измерений» (ЦЛАТИ)  по Центральному Федеральному 

округу (по согласованию) 

Орлова  

Александра Ивановна 

Начальник лаборатории филиала ФБУ «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Липецкой области  

(по согласованию) 

Проскурина 

Лариса Валерьевна 

начальник производственной лаборатории МУП 

Липецкая станция аэрации «ЛиСа» (по согласованию) 

Муравлянникова  

Наталья Ивановна 

Колесникова 

Людмила Георгиевна 

начальник аналитической лаборатории  ОАО 

«Лебедянский» (по согласованию) 

инженер-метролог 1 категории отдела МОП ФБУ 

«ЛЦСМ» (по согласованию) 

 

 

2. Микробиологическая секция   

Щукина 

Ирина Анатольевна 

руководитель микробиологической секции,  

начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 

Ясная 

Елена Степановна 

секретарь секции, зав. бактериологической 

лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии   

в Липецкой области»  

Зубчонок 

Наталья Владимировна  

заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области»  

Кириллова 

Людмила Дмитриевна 

главный врач ГУЗ «Липецкий областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДиИЗ» (по 

согласованию) 

Филатова 

Марина Валентиновна 

главный внештатный специалист по бактериологии 

Управления здравоохранения Липецкой области (по 

согласованию) 

Вендеревская 

Елена Ивановна 

зав. вирусологической лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии  в Липецкой области»  

Зубова 

Наталья Юрьевна 

зав. лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии   в Липецкой 

области»  

Хропова 

Марина Леонидовна 

 

зав. паразитологической лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии  в Липецкой области»  
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Ростовцева 

Людмила Владимировна 

зав. лабораторией ГУЗ «Липецкая областная 

клиническая больница» (по согласованию) 

Мищук 

Валентина Ивановна 

зав. клинико-диагностической лабораторией  

МУЗ «Клиническая инфекционная больница 

г.Липецка» (по согласованию) 

Жуков 

 Иван Васильевич 

директор ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная 

лаборатория» (по согласованию) 

Пашкова 

Ольга Витальевна 

начальник микробиологической лаборатории ОАО 

«Лебедянский»  (по согласованию) 

Стебенева 

Татьяна Ивановна 

начальник бактериологической  группы лаборатории 

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» 

(по согласованию) 

 


