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 Руководителям лечебно-
профилактических учреждений 

 
Заведующим клинико-
диагностическими лабораториями 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что с 01.09.2021 участие клинико-диагностических лабораторий 
(КДЛ) во внешней оценке качества, осуществляемое путем межлабораторных сличительных 
испытаний (МСИ), согласно Правилам проведения лабораторных исследований, 
утвержденных приказом Минздрава России от 18.05.2021 №464Н  является обязательным 
элементом их работы, а также  необходимым условием обеспечения качества лабораторной 
диагностики, установленным  Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 
15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности».   

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения качества лабораторной 
диагностики предлагаем Вам подписать контракт, предоставляющий возможность участия 
лаборатории(-й) Вашего учреждения в МСИ «ФСВОК-2022».  
        Организация и проведение МСИ «ФСВОК-2022» осуществляется аккредитованным 
провайдером АСНП «ЦВКК» (аттестат аккредитации № RA.RU.430094 выдан 06.04.2017) 
совместно с экспертами ведущих научных, медицинских и других организаций в полном 
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 17043-2013.   

          С более подробной информацией по заключению контракта и участию в МСИ «ФСВОК» 
Вы сможете ознакомиться на нашем сайте www.fsvok.ru.     

На сайте www.fsvok.ru Вы найдете: 

 Подробное описание программ МСИ «ФСВОК-2022»  

 Документацию для заключения Контракта 

 Личный кабинет Участника МСИ 

 
Обращаем Ваше внимание при оформлении Контракта : 

1. Бланк-заказ к Контракту (Приложение № 1) является его неотъемлемой частью и подлежит 
обязательному заполнению на основании прилагаемого коммерческого предложения.  

2. Оформленный Контракт необходимо сканировать и отправить электронной почтой на 
labs@fsvok.ru и  воспользоваться услугой ФГУП «Почта России» для отправки его оригинала. 

3. При отсутствии в бланке-заказе указаний на вид документооборота, электронный 
документооборот признается приоритетным.  

4. Пятизначное число в номере Контракта является идентификационным номером участника МСИ 
«ФСВОК».  

5. В позициях с каталожными номерами с 149 по 159 необходимо указать число заказываемых наборов 
образцов, с 185 - число экземпляров.  

6. Прилагаемый бланк счета предназначается для самостоятельного заполнения и осуществления 
авансового платежа. 

7. Заполните все графы контракта печатными буквами.   

 

 

С уважением,                                                                         Центр внешнего контроля качества                        
клинических лабораторных исследований 

 
    .  

ФСВОК-2022 
Программа межлабораторных  

сличительных испытаний 
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