минз,щАвРоссии
ФедеРальное госудвРственное бюдж9тное
образоватепьное учРе'.цение вь!с]цего
о6разования <(}ожно_}ральский
госуд8рственнь|й медицинскии унивеРсптет)
минисгерств& 3др!воохр0нения
Российской Федерации

(ФгБоу во |оутму мивздравд

}{.А. 8олнегорский

20фг.

Россиш)

х,'//
положвнив

Ф 3копериментально.биологичеокой к.']инике (виварий)

положвния

!' оБщиш

клиника (далее по текоц

1.1. 3коперимент!ш1ьно-биологичеок.ц

- 3Б()

является

сФуктурнь|м подразделением федера'|ьного государотвент]ого блоджетного образовательного

учреждения вь1с[!его образования (южно_ура'|ьокий государотвеннь:й медицинский
университет> \4иниотерства здравоохранения Российской Федерации (Аалее - }ниверситет).

1.2. Работа 9Б1( организуетоя

в

соответствии

с

||оста::овленпем [лавного

государотвенного оанитарного врача Роооийокой Федерации
угверждении

сл

2.2.|.з218- 14 ''€анитарно-эпидемиологит!еские

29.08.2014 ]'|р51 "Фб

требования

к

устройству,

к.,1иник (вивариев)''.

оборудов&нию и оодержа[{ию экспериментштьно_биологичеоких
1.3.

от

Б своей деятельности 3Б( рщоволствуется нормативнь1ми

правовь1ми акт.!ми в

области \1аук|1 ц здравоохранения, экопериментальной биологии.

1.4.

эБк

ооздаётоя' роорганизуотоя

и ликвидируетоя по

ре1шению

у]еного оовета

9нйверситета прика:}ом ректора 9нивероитета' изданпь|м на оонова:{ии такого ре1шения.
1'5.

эБк действует

в соответотвии с дейотвующим

!отавом 9ниверситета, решениями

г{еного совета' прик!вами ректора универоитета и настоящим |1оложением.

|.6' эБк

ооздава д]т'| оодержания

и

ра:}ведения лабораторньгх животньгх,

иопользуемь]х в научнь|х и педагогичеок|{х процеосах медико-биологичеоких исследований,
повь1|шения эффективности 11аг{но-исследовательской

подготовки вьтсококвалифицированньц
1.7.

€щуктру

специалиотов.

и |птатну|о чиоленнооть

у{еного совета }ниверситота.

работьл }ниверситетъ содейотвия

3Б( рвержлает

ректор на основании ре!пени'{

1.8,

эБк

возгл,вляет заведующий' которьй назначаетоя на должность прикд}ом

ректора. 1ребования

к

должности заведующего: должен иметь вь!с1пее зоотохничеокое'

биологивеское' медицинское или ветеринар|тое образование.
1.9. Работники

3Б(

и

назнача:отся на должности

освобохда]отоя от долхсностей

приказом ректора по предотавлению заведующего.
1'10. 1(онщоль за состоянием подопь|т}1ьгх животньтх и их эвтаназия ооуществшпотся
оотрудниками, проводящими медико-биологичеокие исследовавия.

||.

стР}'ктуРА подРАздвлвния

2.1. 11|татную числонпость

оообенностей 'деяте.'ъности

3Б(,

3Б(

щвержлает ректор !нивероитет4 исходя из уоловий и

объома и характера экопериментальньп( исоледов аттий, а

также количества лабораторньгх )|(ивотньо( '

||1.
3, 1.

€оздание

основнь[в зАдАчи

универс,шьного наг]но-эксперимент{1льного

комплекоа для проведения

исоледований в медико-биологических оФаслях науки;
3.2. €одержание

|{

поддержание видового оостава лабораторньтх животньо(;
качеотва оодержания животньтх о ооблгодением правил гР{анного

3,3. €оответотвие
о6рап{ения о животнь1ми;

3.4. ||роведение дезинфекционпьтх и карантинньп< мероприятий;
3.5. Фоушествление ветеринарного контро.'ш{ 3а соотоя1{ием животньп{.

1у.

Функции

4'1. Фбеспечение лабораторньтми животнь|ми научньгх сотрудников и общатощихся
}ниверситета для проведения научно-исследовательских

4,2. Разработка

и

работ и утебного процеоса;

проведение оанитарньтх

и

ветеринарньп( мероприятий'

направле}{ньгх на обеспечение деятельнооти 3Б|(;

4.3. €одержание'
д]1 т

и поддержание поголовья

лабораторньо< )'с.!вотяьп(

проведения утебньтх и научно-иоследовательоких

в необходимом

работ ко:птнестве;

4.4. €одержавие

помещений 3Б1{ в надлежащем оанитарно-ветеринар}{ом

4.5. €одержание

лабораторньтх животнь!х с соблтодением оанитарньгх' гигиенических

соотоянии;

и ветеринарнь!( норм, санобработка помещений вивария;

4'6. }(онтроль оостояния лабораторнь:х животнь]х;
4.7. |{роведение рец.}шрньтх ветеринар]!ьп{ оболедований ла6ораторньгх животпьп( для
вь1явления больньп< животньтх;

4.8. Фбеопечение лабораторньгх хивотнь'( ввтеринарнь]м лечением;

4.9. |1роведение карантинньгх мероприятий

о

животнь|ми' пооцпа}ощими из

питомников;

4.10. }(онтроль за ооблтодением норм гр{ат{ного обрашения

о

лабораторньтми

животнь|ми со стороньт работников !нивероитета.

у. пРАвА и

эБк

5.1

имеет пр{во:

и полу{ать от воех

5.1.1. 3апратпивать
информацито, нео6ходимуло

5.1.2.

оБязАнности

д,,тя

структурньтх подразделений !нивероитета

осуще0твления своой деятельности;

|{ринимать участие

в

оо3ываемьп( ректором оовещаниях представителей

сщукцрнь]х подразделеяий }нивероитет4 а так )ке других гФехдепий и организаций для
раоомотрен!{'! вопросов' входящих в компетенци}о 3Б1( и связаяньп< с вь|полнением его задач

и функций;

5.1.з. }чаотвовать в нау{но-практи![еоких мероприятиях по
деятельнооти 3Б(;
5.1.4. ![ривлекать

с

направлеяиям

соглаоия руководотва }виверситета работников дрщих

подразделений для выполнения работ, овязанньгх о ре!ш9т{иом задач' поотавленньгх перед

3Б(;
5.1.5. |{ользоватьоя отнооящимиоя к компетенции

3Б(

информационвьтми фондами

}нивероитета в соответствии с уотановленвь1м разграничением прав доотупа к информации.
5.2.

эБк

обязана:

5.2' 1. Бь:полнять возложенные на нее функции и задачи;

5.2'2. (онщо;птровать качество вь|полняемьтх лабораторньп< исследований;
5.2.3. Фбеспечивать вь]полнение требований охрань1 труда и биобезопаоности;

у1'
6.1 .

€отрудники

отвптствпнность

3Б1{ шеср ответотвенность з

6.1.1. Ёенадле:кащее (халатное, небрежное) иопо,,тнение или неиспо',1нение функший,

предуомоФенньтх настоящим положением;
6.1 .2. 3а нарутшение
6.

1

правил внущеннего трудового распорядка !ниверситета;

.3. 3а при.тинение материального 1т:]ерба

имушеству 9нивероитета;

6,\'4,3а нару1цение правил охрань| щуда и техники безопасности.

у||.
7.1.
7

3Б(

в овоой работе взаимодейотвует о:

.1.1'. |[роректором

}нивероитета

-

взАимоотно|пвни'{

по

нащвой, инновационной

по вопрооам организац!|и

!{

.

и

междщародтой работе

проведения наг{ньгх исследований;

7,1.2. |{роректором по унебной, внеунебной и воопитательной работе

-

по улебному

процеосу.

7.1.3. (афедрами
научньте

и отруктурнь|ми подр.вделениями }нивероитета' вь1полвя}ощими
исследования и улебньте мероприятия _ по вопросам оргапи3ации и проведени'1

наг]ньтх исоледований;

7.1.4. Фтделом материально-технического обеспечения

_ по вопрос|м

обеспечения

необходимой для ф}т!кционирования 3Б}( мебелью, канце'тярокими принадлежностями,
орг!|низационной техяикой и т.п.;

1.1.5. 9правлением кадров и спецчасти _ по

вопросс|м подбора

и

повь|[пени'!

квалификшдии кадров;

с

7'|.6.

9правлением финансовой и экономической деятельнооти

вопросам, касатощимся деятельности
7

.1.7 .

€

-

по финапсовьпа

3Б(;

тхругими работпиками и сФ}ктурньш,{и подразделевиями }ниверситета.

3аведутощий 3коперимент.1льно_6иологичеокой

клиникой

Б.А. .[омакин

соглАсовАно
|{роректор по наутной, инновационной
и между}]ародной работе

}1.Ф. 1елетпева

Бедущий юр|1оконоульт 1оридичеокого отдела
управления организационно-правовой работьт

Б.Б. йаркова

