
Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство 

«ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Адрес для почтовых отправлений: 129090 Москва, Малая Сухаревская пл., д. 3, стр. 2 
Тел. (495) 225-50-31, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru, asnpcvkk.fsvok.ru 

ФСВОК-2019 
Руководителям лечебно-

профилактических  

учреждений 

Заведующим клинико-

диагностическими  

лабораториями 

Уважаемые коллеги! 

В целях обеспечения качества лабораторной диагностики в Вашем учреждении 

предлагаем Вам подписать контракт, обеспечивающий возможность участия лаборатории(-й) 

Вашего учреждения в системе внешней оценки качества МСИ «ФСВОК».  

Участие клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) во внешней оценке качества, 

осуществляемой путем межлабораторных сличительные испытаний (МСИ), является необхо-

димым элементом обеспечения качества лабораторной диагностики, требуемым Националь-

ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. 

Частные требования к качеству и компетентности» и приказами Минздрава России. 

Целью МСИ «ФСВОК» является предоставление КДЛ информации о правильности 

выполняемых исследований и рекомендаций по их совершенствованию на основе 

результатов исследования наборов контрольных образцов, направляемых от одного до шести 

раз в год каждому участнику МСИ.  

Функционирование МСИ «ФСВОК», созданной во исполнение приказов Минздрава 

России, обеспечивает АСНП «ЦВКК», аккредитованная в качестве провайдера 

(организатора) МСИ Федеральной службой по аккредитации и осуществляющая их 

совместно с экспертами ведущих научных, практических медицинских и других 

организаций.  

Участники МСИ «ФСВОК» получают свидетельство об участии в МСИ «ФСВОК -

2019» с указанием разделов МСИ, в которых лаборатория приняла участие. 

С подробным описанием разделов МСИ «ФСВОК» и других услуг АСНП «ЦВКК» 

можно ознакомиться в Каталоге МСИ «ФСВОК-2019», который размещен на наших сайтах: 

http://www.fsvok.ru, http://asnpcvkk.fsvok.ru и в Вашем личном кабинете. 

При оформлении Контракта примите во внимание: 

1. Бланк-заказ к Контракту является его неотъемлемой частью и подлежит обязатель-

ному заполнению на основании полученного Вами коммерческого предложения. 

Оформленный Контракт необходимо сканировать и отправить электронной почтой на 

labs@fsvok.ru или воспользоваться услугой ФГУП «Почта России» для отправки его оригинала. 

2. Пятизначное число в номере Контракта является идентификационным номером уча-

стника МСИ «ФСВОК».  

3. В позициях с каталожными номерами с 149 по 159 необходимо указать число зака-

зываемых наборов образцов, с 185 - число экземпляров.  

4. Прилагаемый бланк счета предназначается для самостоятельного заполнения и осу-

ществления авансового платежа. 

5. Заполните все графы контракта печатными буквами. 

С уважением,                                                               Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований 

Приложение. 1. Коммерческое предложение по участию в МСИ «ФСВОК-2019». 

    2. Проект Контракта, бланк-заказ. 

    3. Бланк счета для оплаты авансового платежа.  

http://asnpcvkk.fsvok.ru/

