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ПРИКАЗ 
 

3 мая 1995 г. 
 

N 117 
 

ОБ УЧАСТИИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

(в ред. Приказа Минздравмедпрома РФ от 19.02.1996 N 60) 
 

Во исполнение приказа Минздравмедпрома России от 26.01.94 N 9 "О совершенствовании 
работы по внешнему контролю качества клинических лабораторных исследований" Центром 
внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований (Государственный научно-
исследовательский центр профпатологической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава России) и 
Научно-методическим центром по клинической лабораторной диагностике (Московская 
медицинская академия им. И.М.Сеченова) разработана и вводится в действие Федеральная 
система внешней оценки качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК). 

Главной целью ФСВОК является помощь клинико-диагностическим лабораториям (КДЛ) в 
повышении качества выполняемых исследований. Помимо этого, участие в ФСВОК является 
одним из условий аккредитации КДЛ, а также оплаты лабораторных исследований, выполняемых 
по договорам со страховыми компаниями (фондами) и др. организациями. 

В 1995 году проводится первый цикл ФСВОК, в дальнейшем циклы будут проводиться 2-4 
раза в год. В каждом цикле КДЛ получают для анализа контрольные образцы, по результатам 
которого оценивается качество выполняемых исследований, даются рекомендации по его 
повышению, выдается свидетельство об участии КДЛ в ФСВОК. Территориальным органам 
управления здравоохранением предоставляется обобщенная информация о межлабораторной 
сопоставимости и точности результатов, получаемых в КДЛ данной территории, а также в КДЛ 
разных территорий России. 

Текущую работу ФСВОК обеспечивает Центр внешнего контроля качества клинических 
лабораторных исследований ГНИЦПМ Минздравмедпрома на хозрасчетной основе. Стоимость 
участия в системе каждой КДЛ в отдельности определяется в соответствии с перечнем 
выполняемых в КДЛ исследований по расценкам, указанным в прилагаемых регистрационных 
формах. 

На основании вышеизложенного 
Утверждаю: 
1. Регистрационную форму участника ФСВОК (приложение 1). 
2. Свидетельство об участии КДЛ в ФСВОК (приложение 2). 
Приказываю: 
Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации: 
1. Обеспечить участие всех КДЛ территории в ФСВОК независимо от ведомственной 

принадлежности, форм собственности и участия в других системах внешней оценки качества 
лабораторных исследований. 

2. Определить порядок оплаты участия КДЛ территории в ФСВОК (централизованно по 
территории или самостоятельно каждым ЛПУ). 

3. Издать и довести до сведения всех ЛПУ (КДЛ) распоряжение об участии КДЛ в ФСВОК и 
порядке его оплаты. 

4. Разослать прилагаемые регистрационные формы во все КДЛ территории. 



5. Обеспечить оплату за участие КДЛ территории в ФСВОК в 1995 году не позднее 10 июля на 
расчетный счет Государственного научно-исследовательского центра профилактической 
медицины (ГНИЦПМ) Минздравмедпрома России N 141417 в АБ "Лефортовский" МФО 201207, 
кор. счет 437161900 в РКЦ ГУ ЦБ РФ МФО 201791. 

При централизованной оплате от территории в целом заполненные в КДЛ регистрационные 
формы направляются сначала в территориальный орган управления здравоохранением (или 
другую организацию, оплачивающую участие в ФСВОК КДЛ территорий,) для расчета общей 
стоимости. Оплата общей стоимости участия в ФСВОК территории производится на основании 
настоящего Указания. Полученные из КДЛ заполненные регистрационные формы и копию 
платежного поручения выслать по адресу: 101953 Москва, Петроверигский пер. 10, Центр 
внешнего контроля качества. 

При самостоятельной (децентрализованной) оплате участия в ФСВОК каждым ЛПУ в 
отдельности заполненные регистрационные формы и копии платежных поручений направлять 
непосредственно в Центр внешнего контроля качества по вышеуказанному адресу. Оплата 
производится на основании письменного распоряжения (п.3 настоящего раздела) 
территориального органа управления здравоохранением. 

6. Центру внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований (Малахов 
В.Н.) обеспечить органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
необходимым количеством регистрационных форм участника ФСВОК. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления организации 
медицинской помощи населению Деменкова А.Н. 
 

Первый заместитель Министра 
здравоохранения и медицинской 

промышленности России 
А.Д.ЦАРЕГОРОДЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Минздравмедпрома России 

от 03.05.1995 г. N 117 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Утратила силу. - Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.02.1996 г. N 60. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минздравмедпрома России 

от 03.05.1995 г. N 117 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Утратило силу. - Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.02.1996 г. N 60. 
 
 
 


