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План работы Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые результаты 

 

ФИО 

исполнителей, 

ответственных за 

подготовку 

мероприятия 

Срок 

исполнения  

(квартал) 

1 2 3 4 5 

1 Осуществление мониторинговых исследований 

по выявлению контаминации холерными 

вибрионами поверхностных водоемов в 

стационарных и дополнительных точках, 

закрепленных за институтом. 

Обнаружение и идентификация холерных вибрионов в 

пробах воды стационарных и дополнительных точек 

поверхностных водоемов, закрепленных за 

институтом. 

Кругликов В.Д. 1-4 кварталы 

2 Контроль качества (ростовых и 

дифференцирующих свойств) питательных сред, 

используемых в работе ИЛЦ для лабораторной 

диагностики ПБА I-IV групп; контроль 

эффективности работы паровых и воздушных 

стерилизаторов; контроль качества дезсредств; 

контроль обсемененности поверхностей и воздуха 

в рабочих помещениях. 

Заключение о проведении внутреннего контроля 

качества. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

Тришина А.В. 

Морозова И.В. 

1-4 кварталы 

3 Консультативно-методическая и практическая 

помощь МО г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области в лабораторной диагностике и 

расшифровке особо опасных и социально 

значимых инфекционных болезней. 

Заключения об исследовании биоматериала от людей 

для выделения, обнаружения и идентификации 

возбудителей инфекционных болезней I-IV групп 

патогенности бактериологическим, серологическим, 

масс-спектрометрическим и ПЦР методами. 

Заключения об исследовании объектов окружающей 

среды, клинического и секционного материала на 

наличие микроорганизмов неустановленного 

систематического положения и представляющих 

опасность при преднамеренном применении – 

бактерии, вирусы, грибы. 

Павлович Н.В. 

Водопьянов С.О. 

 

 

 

Павлович Н.В. 

Водопьянов С.О. 

Трухачев А.Л. 

1-4 кварталы 

4 Обнаружение и идентификация возбудителей и 

их антигенов в объектах окружающей среды. 

Заключения об исследовании объектов окружающей 

среды (мелкие млекопитающие, птицы, 

Пичурина Н.Л. 

Водопьянов С.О. 

1-4 кварталы 
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членистоногие, вода и пр.) с целью индикации и 

идентификации возбудителей природно-очаговых и 

особо опасных инфекционных болезней. 

5 Обеспечение готовности лабораторной базы Поверка и аттестация лабораторного оборудования Цимбалистова М.В. 

Васич В.В. 

1-4 кварталы 

6 Оценка надежности работы фильтров 

приточно-вытяжных систем вентиляции в 

учреждениях Роспотребнадзора и 

Минздравсоцразвития. 

Заключения об эффективности работы фильтров 

приточно-вытяжных систем вентиляции в 

учреждениях Роспотребнадзора и 

Минздравсоцразвития. 

Щипелев А.А. 

Шубин Г.Г. 

1-4 кварталы 

7 Участие в программе внешнего контроля 

качества. 

Решение задач по межлабораторным сравнительным 

испытаниям (МСИ), подготовка шифрованных проб с 

имитаторами патогенных биологических агентов. 

Павлович Н.В. 

Тришина А.В. 

Водопьянов С.О. 

1-4 кварталы 

8 Переход на новый ГОСТ Р ISO/IEC 17025-

2019. 

Поэтапный переход на новый ГОСТ Р ISO/IEC 17025-

2019 согласно плану, утвержденному директором 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт. 

Цимбалистова М.В. 

Павлович Н.В. 

Полеева М.В. 

Морозова И.В. 

1-3 квартал 

9 Повышение квалификации сотрудников ИЛЦ Соблюдение графика обучения сотрудников на 2020 г. Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В.  

1-4 кварталы 

10 Инициация процедуры подтверждения 

компетентности ИЛЦ 

Подготовка необходимой документации Цимбалистова М.В. 3-4 квартал 

 


