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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тамбовский областной кож но-венерологический клинический диспансер»
П рик аз

C-^jZ 2014 года
г. Тамбов
Об утверждении Положения о клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ
«ТО К ВК Д»

С целью определить организацию деятельности клинико-диагностической
лаборатории ГБУЗ «ТОКВКД»

и на основании

Приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 924н
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1.

Утвердить

положение

о

клинико-диагностической

лаборатории

ГБУЗ

«ТОКВКД». (Приложение №1)
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую лабораторией

Воробьеву М.С.

и.о. главного врача ГБУЗ «ТОКВКД»

з а О-'t

Уланова Н.В.

щие №1

«

ад В Е Г Ж Д А Ю »
и.О; rj
врача
№ . ^ Ж \ Ш 2 0 1 4 г.
Уланова

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ГБУЗ «ТОКВКД»
1. Клинико-диагностическая лаборатория (в дальнейшем - КДЛ) является
вспомогательным диагностическим подразделением и создано на правах
отделения.
2. КДЛ в своем составе имеет следующие подразделения:
Серологическая лаборатория;
Бактериологическая лаборатория;
Клиническая лаборатория.
3. Источниками финансирования КДЛ являются средства бюджетов всех
уровней, государственных внебюджетных фондов, а также поступления от
предпринимательской деятельности.
4. КДЛ осуществляет свою деятельность на основании лицензии на
медицинскую деятельность.
5. Руководство КДЛ осуществляет заведующий, назначаемый и
освобождаемый от должности главным врачом.
6. Деятельность
КДЛ
регламентируется
соответствующими
нормативными документами и настоящим Положением.
7. Штатное расписание КДЛ рассчитывается в соответствии с объемом
работы на основании действующих нормативных документов.
8. Оснащение КДЛ осуществляется в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи.
9. Нагрузка персонала определяется утвержденными нормами времени на
проведение лабораторных исследований.
10. Основными задачами КДЛ являются:
проведение клинических лабораторных исследований в соответствии с
действующей номенклатурой медицинских услуг (общеклинических,
гематологических, иммуносерологических, цитологических,
биохимических, микробиологических, и других); внедрение прогрессивных
форм работы, новых методов исследований, имеющих высокую
аналитическую точность и диагностическую надежность; повышение
качества лабораторных исследований путем систематического проведения
внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований и
участия в программе Федеральной системы внешней оценки качества;
оказание консультативной помощи врачам в выборе наиболее
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диагностически информативных лабораторных тестов и трактовке данных
лабораторного обследования больных;
обеспечение клинического персонала, занимающегося сбором
биологического материала, детальными инструкциями о правилах взятия,
хранения и транспортировки биоматериала, обеспечивающими
стабильность образцов и надежность результатов.
Ответственность за точное соблюдение этих правил клиническим
персоналом несут руководители клинических подразделений;
повышение квалификации персонала лаборатории;
проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники
безопасности, производственной санитарии, мер инфекционной
безопасности; ведение учетно-отчетной документации в соответствии с
утвержденными формами.
11. В соответствии с указанными задачами КДЛ осуществляет:
освоение и внедрение в практику методов клинической лабораторной
диагностики, соответствующих уровню областного диспанаера;
проведение клинических лабораторных исследований и выдачу по их
результатам заключений;
внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом
ГОСТ РИСО 9001:2008 и международных стандартов системы
ISO.
12. КДЛ имеет право:
проводить на договорной основе лабораторные исследования для других
медицинских организаций;
участвовать в других системах внешней оценки качества клинических
лабораторных исследований;
принимать участие в научных разработках, проводимых с использованием
полученных в лаборатории данных (результаты исследований, полученные
в лаборатории,
являются ее интеллектуальной собственностью и не могут быть
использованы без ее согласия).
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Ознакомлена

М.С. Воробьева

