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ПОЛОЖЕНИЕ о клинико - ДИАГНОСТИЧЕЖЙ^ЙОРАТОРИИ
ГБУЗ «КДГБ»
Жлинико-диагностическая лаборатория (в дальнейшем - КДЛ) является
диагностическим подразделением ГБУЗ «КДГБ» и создана как
структурное подразделение.
2. КДЛ имеет сертификат на избранный вид деятельности.
3. Руководство КДЛ осуществляет заведующий,
назначаемый и
освобождаемый от должности главным врачом в установленном порядке.
4. Деятельность КДЛ регламентируется соответствующими нормативными
документами и настоящим положением .(«Положением о
клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических
учреждений» (приложение 1 приказа МЗ России №380 от 25.12.1997 г.«0
состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения
диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения
Российской Федерации»).
5. Штаты КДЛ устанавливаются в соответствии с действующими
нормативными
документами и рассчитываются в соответствии с
объемом работы.(приложение 12 к приказу МЗ РФ №380).
6. Оснащение КДЛ осуществляется в соответствии с профилем и уровнем
лечебно- профилактического учреждения.(приложение 8 к приказу МЗ РФ №
380).
7. КДЛ размещается в специально оборудованных помещениях, полностью
соответствующих требованиям правил по устройству, эксплуатации и
техники безопасности.
8. Нагрузка персонала определяется задачами лаборатории, положением о
его функциональных обязанностях, а также расчетными нормами времени на
проведение лабораторных исследований.
9.
Основными задачами КДЛ являются:
- проведение клинических лабораторных исследований в объеме в
соответствии с лицензией ГБУЗ «КДГБ». Объем, выполняемых
исследований не должен быть ниже минимального объема, рекомендуемого
для ЛПУ данной мощности;
- внедрение прогрессивных форм работы, новых методов исследований,
имеющих высокую аналитическую точность и диагностическую
надежность;
- повышение
качества
лабораторных
исследований
путем
систематического проведения внутрилабораторного контроля качества
лабораторных исследований.
- оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в
выборе наиболее диагностически информативных лабораторных тестов и
трактовке данных

лабораторного обследования больных;
-обеспечение
клинического
персонала,
занимающегося
сбором
биологического материала, детальными инструкциями о правилах взятия,
хранения
и
транспортировки
биоматериала,
обеспечивающими
стабильность образцов и надежность результатов.
- повышение квалификации персонала лаборатории;
- проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
противоэпидемиологического режима в КДЛ;
ведение учетно - отчетной документации в соответствии с
утвержденными формами.
Ответственность за точное соблюдение этих правил клиническим
персоналом несут руководители клинических подразделений
10. В соответствии с указанными задачами КДЛ осуществляет:
- освоение и внедрение в практику методов клинической лабораторной
диагностики.
соответствующих
профилю
и
уровню
лечебно-профилактического учреждения;
- проведение клинических лабораторных исследований и выдачу по их
результатам заключений.

Главный врач
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