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ПРОТОКОЛ  

 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  

ЛАБОРАТОРНОГО СОВЕТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

№1 от 26.05.2014 г.  

 

 

Об организации взаимодействия 

лабораторий Липецкой области» 

 

 

Присутствовало 34 специалиста из 11 организаций и ведомств. 

Отсутствовали представители 6 организаций (ЗАО «РОСЭКО», МУП 

«Липецкая станция аэрации» («ЛиСа»), Липецкий центр мониторинга и 

менеджмента (Центр сертификации), АГРОХИМ ЦЕНТР, ОКУ 

«Гидротехнический комплекс», филиал ФКУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии ФСИН России по Центральному и Северо-Западному 

федеральным округам в Липецкой области»).  

Заслушав и обсудив доклад В.А.Бондарева, зам. председателя 

Лабораторного совета, руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области и содоклады представителей ОАО «Липецкая городская 

энергетическая компания», Липецкого филиала ФБУ «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ) по Центральному 

Федеральному округу, ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная 

лаборатория» о цели создания межведомственного Лабораторного совета 

Липецкой области (МВЛС), его задачах, функциях, разработке механизма 

взаимодействия заинтересованных служб  

Межведомственный Лабораторный совет Липецкой области (далее -

МВЛС) ОТМЕЧАЕТ: 

 

В целях дальнейшего развития и совершенствования лабораторных 

исследований и внедрения современных методов в практическую 



деятельность лабораторий учреждений разной ведомственной 

принадлежности на территории Липецкой области в 2012 г. образован 

межведомственный Лабораторный совет Липецкой области, являющийся 

консультативно-совещательным, координационным и методическим 

органом. Утверждено Положение о межведомственном Лабораторном 

совете Липецкой области, определены основные задачи совета, в том числе: 

1. Формирование общей политики в учреждениях Липецкой области по 

направлениям развития лабораторного обеспечения лабораторий области, 

повышению качества и эффективности работы лабораторных 

подразделений в области с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2.Подготовка предложений по совершенствованию организации 

лабораторных исследований, повышению качества и эффективности работы 

лабораторных подразделений в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

3. Участие в формировании современной научно-технической политики, 

направленной на техническое перевооружение и создание современной 

материально-технической и методической базы лабораторий Липецкой 

области.  

4. Организация консультативно-методической и практической помощи 

лабораториям Липецкой области по вопросам организации и проведения 

лабораторных исследований и измерений.  

Лабораторный совет состоит из бюро Лабораторного совета и двух 

секций: санитарно-гигиенической и микробиологической. Состав 

Лабораторного совета сформирован из числа ведущих специалистов  

Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Липецкой области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области», учреждений других заинтересованных ведомств г. 

Липецка и Липецкой области по согласованию. 

В декабре 2012 г. состоялось 1-ое расширенное заседание 



межведомственного совета с приглашением специалистов 10 ведущих 

лабораторных служб области, в т.ч. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области», Управления здравоохранения Липецкой области, 

«Липецкая областная ветеринарная лаборатория», ОАО «ЛГЭК», Липецкого 

филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» 

(ЦЛАТИ) по Центральному Федеральному округу, филиала ФБУ 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Липецкой области, ЗАО 

«РОСЭКО», МУП «Липецкая станция аэрации» («ЛиСа»).  

На совещании была представлена ознакомительная информация о 

деятельности лабораторий, практикуемых номенклатуре и методах 

исследования, ориентировочных объемах исследований, обозначены 

проблемные вопросы, в т.ч. вопросы квалифицированной подготовки 

кадров, закупок оборудования и расходных материалов, метрологического 

обеспечения и стандартизации лабораторной деятельности, ее 

эффективности и результативности, организации внутрилабораторного и 

межлабораторного контроля качества проводимых исследований по ряду 

направлений лабораторного контроля и т.д.  

Вместе с тем, для решения проблемных вопросов на региональном 

уровне необходимо определить со всеми службами, составляющими 

лабораторную базу области, порядок взаимодействия и обмена 

информацией по направлениям развития лабораторного обеспечения с 

учетом содержания, объемов, периодичности, сроков информирования. Это 

позволит: 

1. сформировать полный перечень контролируемых показателей 

качества объектов аналитических исследований. 

2. Определить сводную номенклатуру по области проводимых 

исследований в разрезе наиболее значимых факторов. 

3. Владеть в полной мере ситуацией по результативности 

лабораторного контроля в масштабах области, что повлияет на принятие 

качественных управленческих решений по отдельным направлениям 



деятельности. 

4. Определить потенциальные возможности по производительности 

существующего оборудования с выделением наиболее экспрессных и 

дешевых методов,  

5. Проработать вопрос о создании межлабораторной базы 

оборудования с рекомендациями использования в целях оптимизации работ 

и увеличения эффективности лабораторных исследований различных 

объектов аналитического контроля. 

6. Использовать потенциальные мощности лабораторий при 

лабораторном контроле объектов исследований. 

7. Практиковать проведение межлабораторных сличительных 

испытаний по ряду показателей с лабораториями, аккредитованными в 

установленном порядке. 

Принципиальным моментом является создание рабочих групп по 

наработке порядка взаимодействия заинтересованных ведомств и обмена 

информацией по направлениям развития лабораторного обеспечения 

области (6 групп - по числу ведущих объектов контроля: пищевые 

продукты; почва, вода, воздух, биоматериал, физические факторы). 

Состав рабочих групп: 

1. по исследованию пищевых продуктов: 

            Мадед Н.А. (ответственное лицо) – зав. отделом санитарно-

гигиенических исследований и приема образцов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области»; 

           Христенко Т.А. – заведующий бактериологической лабораторией 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (куратор всех 

микробиологических исследований); 

           Каменецкая - зав. лабораторным отделением по исследованию 

пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»; 

Хвенчук  Е.А.  -    зам.начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области; 

Представители - Управление ветеринарии Липецкой области; ОГБУ 

«Липецкая областная ветеринарная лаборатория»; ФБУ «Российский 

сельскохозяйственный центр»; Липецкий центр мониторинга и 

менеджмента (Центр сертификации). 

 



2. по исследованию почвы: 

 Григорьева Е.В. (ответственное лицо) - зав. лабораторным 

отделением физико-химических методов исследования ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»; 

Виноградова Л.В. - зав. токсикологическим отделением ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»; 

Хропова М.Л. – зав. паразитологической лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (куратор всех 

микробиологических исследований); 

Харламов А.П. – зам.начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области;    

 Представители - ЗАО «РОСЭКО»; ФБУ «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ);                                    

АГРОХИМ ЦЕНТР; ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная 

лаборатория». 

 

3. по исследованию воды: 

Гордеева Н.В. (ответственное лицо) - врач по санитарно-

гигиеническим исследованиям лабораторного отделения по исследованию 

факторов внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области»; 

Овчинникова В.В. - начальник отделения по работе с юридическими и 

физическими лицами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»; 

Черняева Е.В. – врач бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (куратор всех 

микробиологических исследований); 

Харламов А.П. – зам.начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области;    

 Представители - ОАО «Липецкая городская энергетическая 

компания», ЗАО «РОСЭКО»; ФБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений» (ЦЛАТИ); МУП «Липецкая станция аэрации» 

(«ЛиСа»); ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». 

 

4. по исследованию воздуха:  
Гнездилова В.В. (ответственное лицо) - заведующий лабораторным 

отделением по исследованию факторов внешней среды ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»; 

Харламов А.П. – зам.начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области;    

 Представители - ЗАО «РОСЭКО»; ФБУ «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ); ОКУ « Гидротехнический 

комплекс». 

 

 



5. исследования биологического материала: 

5.1. исследования на возбудителей паразитарных 

заболеваний 

 

Хропова М.Л. (ответственное лицо) - зав. паразитологической 

лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»; 

     Короткова Т.С. – главный специалист                         

УправленияРоспотребнадзора по Липецкой области;    

 Представители Управления здравоохранения Липецкой области, 

ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». 

 

5.2. исследования на возбудителей вирусных 

инфекций 

Вендеревская Е.И. (ответственное лицо) – зав. вирусологической 

лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»; 

     Фатина Н.М. – заместитель начальника отдела       Управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области;    

Представители Управления здравоохранения Липецкой области, 

ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». 

                                       

 

5.3.  исследования на возбудителей бактериальных 

инфекций  

Ясная Е.С. (ответственное лицо) – зав. отделом 

микробиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области»; 

Зубова Н.Ю. – зав. лабораторией опасных и природно-очаговых 

инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»; 

     Мурашкина А.Н. - заместитель начальника отдела       Управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области; 

   Ярковская И.В. -    главный специалист                         

УправленияРоспотребнадзора по Липецкой области;    

Представители Управления здравоохранения Липецкой области, 

ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». 

 

6. исследования физических факторов:  

Алешина В.В. (ответственное лицо) - зав. отделением по 

исследованию ионизирующих и неионизирующих физических 

факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области»; 

      Двоеглазова С.В. - заместитель начальника отдела       Управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области;     



Представители ФБУ «Центр  лабораторного анализа и технических 

измерений»  (ЦЛАТИ). 

 

Межведомственный Лабораторный совет РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы МВЛС на 2014 г. 

 
2. Подготовить информационные письма о функционировании МВЛС в 

адрес: Липецкий центр мониторинга и менеджмента (Центр сертификации), 

АГРОХИМ ЦЕНТР, ОКУ «Гидротехнический комплекс», филиал ФКУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии ФСИН России по Центральному и 

Северо-Западному федеральным округам в Липецкой области» с 

приглашениями включить в состав Лабораторного совета своих ведущих 

специалистов в срок до 30.05.2014 г.  

3. Создать 6 рабочих групп (по числу ведущих объектов контроля: 

пищевые продукты; почва, вода, воздух, биоматериал, физические факторы) 

с определением ответственных лиц по наработке порядка взаимодействия 

заинтересованных ведомств и обмена информацией по направлениям 

развития лабораторного обеспечения области. 

4. Утвердить состав рабочих групп с учетом предложений по 

кандидатурам представителей заинтересованных ведомств (по 

согласованию) в срок до 10.06.2014 г. 

5. Разработать и утвердить планы работы Санитарно-гигиенической и 

Микробиологической секций МВЛС на 2014 г. с учетом поставленных задач 

в срок до 10.06.2014 г. 

6. Обеспечить предоставление членами МВЛС в электронном и 

бумажных вариантах: области аккредитации (для аккредитованных 

лабораторий); номенклатуры проводимых исследований (для лабораторий, 

не имеющих аттестата аккредитации) в срок до 10.06.2014 г.  

(6 лабораторий по состоянию на 26.05.2014 г. уже предоставили материалы: ОАО 

«ЛГЭК», Липецкий филиал ФБУ «ЦЛАТИ» по Центральному Федеральному округу, 

«Липецкая областная ветеринарная лаборатория», Грязинский и Елецкий филиалы 

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 



транспорту», филиал ФБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Липецкой 

области). 

7. Обеспечить предоставление членами МВЛС предложений по 

кандидатурам в состав бюро и секций МВЛС с указанием ФИО, тел./факса, 

адреса эл.почты в срок до 10.06.2014 г. 

8. Внести коррективы в приказ Управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области от 01.03.2012 г. № 22-ПВ «О межведомственном 

Лабораторном совете Липецкой области» по составу межведомственного 

Лабораторного совета Липецкой области» с учетом поступивших 

предложений в срок до 16.06.2014 г.  

9. Рабочим группам: 

9.1. Обеспечить обобщение данных по номенклатуре исследований, 

создание сводной номенклатуры лабораторной базы области с учетом 

возможностей лабораторий разной ведомственной принадлежности в срок 

до 01.08.2014 г. 

9.2. Разработать порядок взаимодействия и обмена информацией по 

направлениям развития лабораторного обеспечения с учетом содержания, 

объемов, периодичности, сроков информирования заинтересованных 

ведомств.  

10. Подготовить соглашения 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 в 

срок до 28.11.2014 г. 

11. Разместить актуализированную информацию по составу бюро и 

секций МВЛС на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области», а также протокол с решениями заседания от 26.05.2014 г. в срок 

до 16.06.2014 г.. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Межведомственного Лабораторного совета Липецкой области, 



заместителя главного врача  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области»  Зубчонок Н.В. 

 

 

 

Председатель  Савельев С.И. 

 

Секретарь    Зубчонок Н.В. 
 


