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ФОРМА АКТА ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ

АКТ
инспекционной проверки

__________________________________________________________________
наименование ИЛ (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации N ________, зарегистрирован _______________,
дата
действителен до ______________.
дата

Согласно  приказу Руководителя Центрального органа по аккредитации
лабораторий от _________________ N _________
дата
комиссия по инспекционной проверке в составе:
Председатель комиссии _______________________________
Ф.И.О., должность, место работы
Члены комиссии ______________________________________
Ф.И.О., должность, место работы
в период с ___________ по _________ провела инспекционную проверку
__________________________________________________________________
наименование организации или ИЛ (ИЛЦ)
с  целью  подтверждения,   сохранения   аккредитованной  ИЛ  (ИЛЦ)
компетентности    и      соответствия     критериям   аккредитации
"Системы   аккредитации  лабораторий,   осуществляющих  санитарно-
эпидемиологические  исследования,  испытания"   (далее  -  Система
аккредитации).
В   своей    работе   комиссия   по   инспекционной   проверке
руководствовалась  документами  Системы аккредитации и программой,
утвержденной   Центральным  органом  по  аккредитации  лабораторий
__________________.
дата утверждения
В соответствии с программой комиссия рассмотрела:
__________________________________________________________________
перечисление документов
и провела проверку ИЛ (ИЛЦ).
При проверке установлено:

--------------------------------------T--------------------------¬
¦Объекты проверки по пунктам программы¦        Заключение        ¦
+-------------------------------------+--------------------------+
¦                  1                  ¦            2             ¦
+-------------------------------------+--------------------------+
¦                                     ¦                          ¦
+-------------------------------------+--------------------------+
¦                                     ¦                          ¦
+-------------------------------------+--------------------------+
¦                                     ¦                          ¦
L-------------------------------------+---------------------------

Примечание:  рекомендуемое  содержание  таблицы   приведено  в
документе   И 604-07   "Типовое  содержание   акта   инспекционной
проверки".

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и проведению
необходимых корректирующих мероприятий:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Заключение

Общая  оценка  соответствия  организации или  ИЛ установленным
требованиям,    возможность   сохранения   (продления)   аттестата
аккредитации, расширения области аккредитации.
Примечание: рекомендуемое  содержание  заключения  приведено в
документе    И 604-07   "Система  управления  качеством.   Типовое
содержание акта инспекционной проверки".

Председатель комиссии    _________________________________
Ф.И.О., должность, место работы

Члены комиссии           _________________________________
Ф.И.О., должность, место работы

С актом ознакомлены

Руководитель организации _________________________________
Ф.И.О., должность, место работы

Руководитель ИЛ (ИЛЦ)    _________________________________
Ф.И.О., должность, место работы

Примечание: К акту инспекционной проверки прилагаются:
1. Задания и протоколы испытаний контрольных образцов Центрального органа по аккредитации лабораторий.
2. Протоколы испытаний контрольных образцов, представленные инспектируемой испытательной лабораторией.
3. Таблица оценки правильности результатов испытаний контрольных образцов.
4. Отчет о деятельности ИЛ (ИЛЦ) за контролируемый период.
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