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Приложение 2 

к № 78-20-21-13/83-2021 от 14.12.2021 
   

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа проведения межлабораторных сравнительных испытаний 

на 2022 год (далее Программа) представленна в Приложении 1.  

 

Для оформления заказа на участие в МСИ следует заполнить заявку  

на год или поквартально в срок, указанный в Программе. Форма заявки 

размещена на сайте организации http://78centr.ru/ (Приложение 3). 

Заявки на участие в МСИ принимаются по электронной почте: 

msi@78cge.ru. Оригинал в обязательном порядке отправляется по почте: 

191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 1.  

 

Образцы для контроля (ОК), направляемые в лаборатории для 

исследования, соответствуют требованиям, предъявляемым к ОК, 

используемым при проведении МСИ, сопровождаются инструкцией по 

проведению испытаний и формой Протокола анализа. 

 

Способ получения образцов для контроля определяется 

лабораторией при оформлении Заявки (по почте* или по электронной 

почте**).  

 

Доставка ОК осуществляется организатором МСИ в соответствии с 

Программой и входит в стоимость услуги. 

 

*Посылки с образцами для контроля направляются по адресам, где 

есть курьерская доставка из Санкт-Петербурга (как правило, это 

республиканские, краевые, областные центры и крупные города), и если 

стоимость заказа соразмерна со стоимостью доставки посылки адресату. 

В противном случае посылки могут объединяться и доставляться 

централизованно по адресу, согласованному между заказчиком и 

организатором МСИ. Возможен самовывоз ОК. 

**Отправка фотографических изображений паразитологических и 

энтомологических объектов осуществляется посредством рассылки 

файлов по электронной почте.  

            

Результаты исследований ОК представляются лабораториями в виде 

протоколов, оформленных в соответствии с установленной организатором 

МСИ формой в сроки, указанные в инструкции по проведению испытаний 

ОК. 
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Оценка результатов исследований лабораторий – участников МСИ, 

размещается на сайте организации http://78centr.ru/.  

          Порядок проведения расчетов и оценки результатов исследований 

представляются в сводных отчетах под кодовыми номерами и направляются 

всем участникам МСИ. Конфиденциальность информации гарантируется. 

 

           Лабораториям, получившим удовлетворительные оценки, 

выдается Свидетельство участника МСИ. 

 

Примечание. 

При использовании в качестве ОК специальных образцов, реальных 

проб и в ряде других случаев, когда аттестация ОК осуществляется по 

результатам МСИ, в случае недостаточного количества лабораторий-

участников, организатор оставляет за собой право отменить 

запланированный раунд МСИ.  

Образцы для контроля (ОК) будут отправляться в организации, 

договоры с которыми официально оформлены и поступили в оригинале - с 

подписью руководителя и печатью организации. 

В отдельных случаях, связанных с объективными причинами, ОК 

могут быть отправлены при возвращении сканированного варианта 

договора, полученного по электронной почте, после достигнутой 

договоренности между организатором МСИ и заказчиком. 

Своевременное возвращение договоров, актов об оказании услуг и 

оплата счетов – обязательное условие получения документов об участии 

в МСИ!  

 

 

Телефоны и адреса для справок: 

Химик-эксперт медицинской организации Иванько Екатерина 

Александровна 

(812) 213-67-14 (доб. 1075), msi@78cge.ru  

Бухгалтер финансового отдела Щербакова Елена Владимировна  

(812) 312-53-15, fin@78cge.ru 
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