
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ  

В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ «ФСВОК-2023» 

Правила проведения лабораторных исследований1 и ГОСТ ИСО 15189-20152

предусматривают регулярное участие лабораторий медицинских организаций 
в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ), соответствующих 
требованиям ИС0 17043. Приглашаем Вас к участию в МСИ «ФСВОК-2023», 
которые проводятся совместно с экспертами ведущих научных и медицинских 
организаций Ассоциацией специалистов некоммерческое партнерство «Центр 
внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (АСНП 
«ЦВКК»), аккредитованной на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17043-20133 (аттестат 
№ RA.RU.430094, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.04.2017). 

Для регистрации в МСИ «ФСВОК-2023» зайдите на интернет-портал 
www.fsvok.ru и выполните следующее: 

Для лабораторий, еще не участвовавших в МСИ «ФСВОК» - оформите 
заявку на участие и получите свой идентификационный номер  

Выберите в Каталоге МСИ «ФСВОК» разделы, соответствующие 
исследованиям, выполняемым в Вашей лаборатории, и необходимые Вам 
информационные материалы, заполните бланк-заказ.  
Примите во внимание, что бланк-заказ является частью контракта и подлежит 
обязательному заполнению на основании коммерческого предложения 2023 года (в нем 

использованы новые каталожные номера). 

Внимание! Цены на услуги, представленные в коммерческом предложении 
2023 года, действительны до 28.02.2023 

В программах с каталожными номерами 100-112 укажите число 
заказываемых наборов ОПК, а начиная с номера 200 - число экземпляров 

Заполните все графы контракта печатными буквами, подпишите его и 
заверьте печатью 

Оформленный контракт отсканируйте и отправьте на электронную почту 
labs@fsvok.ru, оригинал - через АО «Почта России» на адрес:  
129090 Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, АСНП «ЦВКК» 

Перечислите авансовый платеж. После поступления в АСНП «ЦВКК» 
денежных средств и оформленного контракта в Вашем личном кабинете 
будет размещено свидетельство о регистрации в МСИ «ФСВОК-2023» 

Для каждого участника МСИ «ФСВОК-2023» будет доступен личный кабинет, в котором 
можно оформить заказ, распечатать контракт и счет, а также получать актуальную 

информацию по исполнению контракта 

Более подробная информация представлена на интернет-портале www.fsvok.ru

ФСВОК – ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

1 Утверждены Приказом Минздрава России от 18.05.2021 №464н. 
2 ГОСТ ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности».
3 ГОСТ ISO/IES 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки 
квалификации». 
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