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ПЛАН  

работы Профильной комиссии Минздрава России по клинической лабораторной диагностике (КЛД) на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо 

Отметка о 
выполнении 

1.  Анализ результатов работы лабораторной службы в 2020г., 
определение приоритетов и разработка плана представления 
и реализации целей и задач на текущий год. 
Разработка и представление в Минздрав России предложений 
по оптимизации отчетности деятельности диагностических 
лабораторий с учетом современных принципов 
исследований, организации деятельности лабораторий и 
экономических затрат для обеспечения их работы 

I квартал 2021 Председатель ПК 
(Т.В. Вавилова) , 
секретарь ПК 
(Т.И. Долгих) 

 

2.  Прием годовых отчетов из субъектов РФ (статистическая 
форма № 30) с анализом данных и формированием отчета 

I квартал 2021 Председатель ПК 
(Т.В. Вавилова) , 
секретарь ПК 
(Т.И. Долгих) 

 

3.  Подготовка годового отчета об итогах работы Профильной 
комиссии Минздрава России по КЛД лабораторной службы  
медицинских организаций, подведомственных Минздраву 

I квартал 2021 Председатель ПК 
(Т.В. Вавилова) , 
секретарь ПК 

 



России, в 2020 году на основе формы № 30 государственной 
отчетности и задачах на 2021 год 

(Т.И. Долгих) 

4.  Проведение заседаний Профильной комиссии Минздрава 
России по КЛД ( в том числе в режиме видео-конференции в 
зависимости от эпидемиологической ситуации) 

Март 2021 
Июнь 2021 
Декабрь 2021 

Председатель ПК 
(Т.В. Вавилова) , 
секретарь ПК 
(Т.И. Долгих) 

 

5.  Заседание рабочей группы Центральной конкурсной 
комиссии по номинации «Лучший врач лабораторной 
диагностики» Всероссийского конкурса врачей.  

II квартал 
2021 

Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

6.  Участие в нормативно-правовом регулировании. 
Консолидация сил Профильной комиссии и Ассоциации 
«Федерация лабораторной медицины» (далее – Ассоциация 
«ФЛМ») для экспертной оценки проектов документов, 
общественного обсуждения проектов, представленных на 
федеральном портале http://regulation.gov.ru либо полученных 
из Союза «Национальная медицинская палата» (далее – 
НМП) или Аналитического центра. 

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

7.  Анализ нормативно-правовой базы лабораторного сегмента в 
рамках «регуляторной гильотины» с представлением в НМП 
экспертного заключения. Определение перечня проектов 
общественно значимых нормативных правовых актов в сфере 
здравоохранения, которые планируются к разработке в 2021 
году.  

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

8.  Разработка проекта приказа Минздрава России взамен 
приказа  Минздрава РФ от 25 декабря 1997 г. № 380 « О 
состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного 
обеспечения диагностики и лечения в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации» 

Июнь 2021 Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 



9.  В целях реализации Федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»:  
а) актуализировать профстандарт «Специалист в области 
клинической лабораторной диагностики» (утв. 14 марта 2018 
года N 145н);  
б) провести работу по его гармонизации с проектом 
профстандарта «Медицинский микробиолог», 
в) провести анализ правоприменения в регионах 
профстандарта «Специалист в области лабораторной 
диагностики со средним медицинским образованием» и при 
необходимости сформировать предложения по его 
коррекции; 
г) продолжить подготовку к первичной специализированной 
аккредитации выпускников ординатуры и слушателей циклов 
профессиональной подготовки 2021 года по КЛД и 
лабораторной генетике с созданием Банка оценочных 
средств; 
д) продолжить подготовку к периодической аккредитации 
специалиста с высшим медицинским образованием по КЛД и 
лабораторной генетике; 
е) разработать предложения по формированию 
образовательной траектории с включением первичной и 
периодической аккредитации специалистов с высшим 
немедицинским образованием, работающих в КДЛ 

IV квартал 
2021 

Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

10.  Работа по стандартизации в лабораторном сегменте на основе 
международных и национальных стандартов, развитии 
системы обеспечения качества и безопасности медицинской 

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 



деятельности, приведению в соответствие перечня 
лабораторных тестов в ФСЛИ и номенклатуре медицинских 
услуг 

11.  Организация работы по учету временных затрат на 
лабораторные исследования различной категории сложности, 
выполняемые специалистами с высшим медицинским и 
немедицинским и средним медицинским образованием 

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

12.  Мониторинг состояния дел в регионах. Экспертная оценка 
проектов модернизации в регионах, направленных 
Минздравом России. Методическая помощь главным 
внештатным специалистам регионов по развитию службы 

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

13.  Участие в мероприятиях (видеоселектор, рабочие 
совещания), проводимых Минздравом России  

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

14.  Взаимодействие с другими профильными комиссиями. 
Перестройка деятельности лабораторий в условиях 
биологических угроз. Укрепление межведомственных и 
междисциплинарных взаимодействий 

Постоянно Совместно в 
Ассоциацией 

«ФЛМ» 

 

15.  Организация работы по вопросам взаимного признания 
медицинского заключения о состоянии здоровья трудящихся-
мигрантов в Республике Узбекистан и Российской 
Федерации вопросу с участием рабочей группы (в очном 
режиме и в режиме видеоконференции). 

Постоянно Председатель ПК 
(Т.В. Вавилова) , 
секретарь ПК 
(Т.И. Долгих) 

 

 

Долгих Т.И.  

8(925)824 60 70 

 


