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ПРОГРАММА
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
«КазНИВИ - 2017»

Сроки проведения:
Программа межлабораторных сравнительных испытаний (МЛСИ) рассчитана на период
с январь 2017 года по декабрь 2017 года включительно.
Цель:
Проверка квалификации ветеринарных лабораторий и референтных центров.
Участие в МЛСИ позволяет ветеринарным лабораториям:
- контролировать достоверность проводимых диагностических исследований;
- выявить межлабораторные различия;
- провести анализ проводимых диагностических исследований;
- повысить качество выполняемых диагностических исследований.

Конфиденциальность:
Вся информация, представленная участником провайдеру проверки квалификации
будет конфиденциальной.
В случаях, когда орган по аккредитации (ТОО «Национальный центр аккредитации»),
либо государственный орган (Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК)
запрашивает результаты проверки квалификации, то участники МЛСИ будут предупреждены
в письменной форме.

Участники:
Обязательным требованием для участия в МЛСИ ветеринарных учреждений,
занимающихся диагностикой болезней животных является наличие разрешения
Режимной комиссии Республики Казахстан для работы с микроорганизмами II-IV
группы патогенности, оборудование должно быть аттестовано, средства измерений
поверены.
Количество участников МЛСИ:
От 4 до 20 испытательных лабораторий, проводящих лабораторные исследования в
области ветеринарии.
Определяемые показатели (от 1 0 - 2 0 образцов проверки квалификации для одного
определяемого показателя):
а) образцы биологического материала с естественным содержанием и (или)
контаминированные патогенными микроорганизмами;
б) образцы сывороток крови животных, содержащих/не содержащих антитела к
указанным болезням, согласно прилагаемому Перечню заявляемых объектов и определяемых
показателей для участия в МЛСИ по программе «КазНИВИ - 2017».

Оценка результатов и отчетность:
Срок представления протокола испытаний участниками не должен превышать сроки
указанные в РИ-ППК-Лба-ЛБв-ЛВ-04.
При
несоблюдении
сроков,
результат
МЛСИ
будет
также
признан
неудовлетворительным.
Отчеты предоставляются участникам в течении 10 рабочих дней после получения
протокола испытаний.
По результатам межлабораторных сравнительных испытаний лабораториям,
получившим удовлетворительные результаты, выдается свидетельство об участии
лаборатории в МЛСИ. По неудовлетворительным результатам испытаний выдается письмо
«Заключение по результатам участия лаборатории в межлабораторных сравнительных
испытаниях».

Контакты:
Организация:
Контактные лица:

Адрес:
Страна:
Тел.:
Факс:
E-mail:

ТОО "КазНИВИ"
Абдыбекова Аида Макеновна
Оспанов Ержан Калиолдинович
Илимбаева Альмира Кумаркановна

050016, г.Алматы, проспект Райымбека, 223
Республика Казахстан
+7 (727) 233-72-71
+7 (727) 233-72-71
kazni vialmaty@mail.ru

План программы проверки квалификации «КазНИВИ-2017»
№
п/п

Наименование
работы

1

2

1

Туберкулез
Бруцеллез
Лейкоз
Болезнь Ньюкасла
Бешенство
Ящур

Сроки
получения
образцов
проверки
квалификации
3

В течении года

Сроки
представления
протоколов

Ответствен
ное лицо

Примечание

4

5

6

Согласно
прилагаемой
рабочей
инструкции РИППК-Лба-ЛБвЛВ-04

Оспанов Е.К.

Протоколы (в
формате, pdf)
принимаются в
электронном
виде с
последующей
досылкой
оригиналов
документов
почтой.

Образцы проверки квалификации передаются представителям лабораторий для
самостоятельного вывоза. Выдача образцов проверки квалификации и сопроводительной
документации осуществляется на основании доверенности организации.
Выдача образцов проверки квалификации осуществляется по адресу:
г. Алматы, проспект Райымбека, д. 223, тел. +7 (727) 233-72-71
Время выдачи: понедельник - пятница 10.00-15.00.
Заявка
Заявки на участие в МЛСИ принимаются на основании Заявки на участие на бланке
организации (Приложение А).
Обо всех изменениях (отказ от участия в МЛСИ, отказ от образцов для проверки
квалификации, замена образцов для проверки квалификации и др.) необходимо уведомить
провайдера не позднее, чем за 10 дней до начала выдачи образцов проверки квалификации.
Стоимость работ по программе «КазНИВИ- 2017» включает в себя стоимость подготовки
образцов проверки квалификации, затраты на обработку результатов испытаний, рассылку
итоговых документов проверки квалификации.

Приложение А
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В МЛСИ ПО ПРГРАММЕ «КазНИВИ - 2017»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

(наименование организации)
Юридический адрес организации (с указанием почтового индекса)

БИН организации:
Банковские
р е к в и з и т ы : ____________________________________________________________________
Должность,
фамилия,
имя,
отчество
лица,
уполномоченного
подписывать
договор:_____________________________________________________________________________
Сведения о лаборатории

(наименование лаборатории так, как необходимо указать в Свидетельстве участника МСИ)
Отчеты по результатам МСИ отправлять по адресу:

Руководитель лаборатории_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Контактное лицо_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон (указать код населенного пункта)____________
Факс

E-mail

Руководитель
(подпись)

(должность, фамилия и инициалы)

Перечень заявляемых объектов и определяемых показателей
для участия в МЛСИ по программе «КазНИВИ - 2017»
№
п/п

Объект
исследования

Определяемый
показатель

1
1

2
Сыворотка
крови
животных

3
бруцеллез

4
1-4

2

Сыворотка
крови
животных
Биологический
материал

бруцеллез

1-4

бруцеллез

1-4

бруцеллез

1-4

лейкоз

1-4

лейкоз

1-4

ящур

1-4

3

4
5

6

7

Биологический
материал
Сыворотка
крови
животных
Сыворотка
крови
животных
Сыворотка
крови
животных

Предполагаемый метод
испытания
(НД)

Квартал

5
РБП, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
РА, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
РСК/РДСК, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
ИФА, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
Бактериологический метод,
Ветеринарное
Законодательство. Т.З
ПЦР-анализ, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
РИД, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
ГОСТ 25382-82
ИФА, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
ГОСТ 25382-82
ИФА, Руководство МЭБ по
диагностическим тестам и
вакцинам
для
наземных
животных (млекопитающих,
птиц
и
пчел)
издано
Комиссией по биологическим
стандартам МЭБ и принята
Всемирной
ассамблеей
Делегатов МЭБ, 2012
РТГА, Ветеринарное
Законодательство. Т.З
ГОСТ 25587-83

Цена за
1 ОПК,
в тенге
6
9200

9200

15 397

15 397
25 016

25 016

40 665

8

Сыворотка
крови
животных

Болезнь
Ньюкасла

1-4

9

Биологический
материал

туберкулез

1-4

Бактериологический метод,
Ветеринарное
Законодательство. Т.З,
ГОСТ 26072-89

8880

10

Биологический
материал

бешенство

1-4

ИФА, Ветеринарное
Законодательство. Т.З

13 349

Руководитель ПИК

Оспанов Е.К.

9 826

