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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Надлежащие лабораторные практики (стандарт GLP). Лабораторные 

анализы». 

 

Срок проведения: 18 – 19 февраля, 2013года 

Место: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Шпалерная ул.,56, Санкт-

Петербург, ЗАО "Центр исследования и контроля воды" 

Дополнительная информация: организаторы  ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» и Компания по развитию г. Лахти «LADEC Ltd» 

Цель: Уяснить важнейшие компоненты работы испытательных 

лабораторий, порядок применения стандарта ISO 17025 и стандарта 

«Надлежащие лабораторные практики» (Good Laboratory Practices). 

Уяснить – какие именно компоненты (вещества) подлежат анализу при 

испытании проб (образцов) питьевой воды и сточных вод 

 

18 Февраля 2013 
 

10:00 – 10:30 Прибытие и регистрация участников  

10:30 - 10:45 Открытие семинара, приветственное слово ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга" 

(Приветствие, объявление по всем информационным 

вопросам, тема семинара, задачи семинара) 

10:45 – 11:45 Доклад: «Надлежащие лабораторные практики (стандарт 

GLP » 

(докладчик – представитель компании «Рамболл Финланд»)  

11:45 -12:45 Доклад: «Презентация о лабораториях предприятий ВКХ 

Карелии» 

 

12:45 – 13:15 Перерыв на кофе 

13:15 – 14:15 Доклад: «Мониторинг в режиме он-лайн» 

(докладчик – Сакари Тойвикакайнен, Университет Аалто) 

14:15 – 15:15 Обед 

15:15 – 16:00 Доклад: «Мониторинг и отбор проб» 

(докладчик – Сакари Тойвикакайнен, Университет Аалто) 

16:00 - 17:00 Доклад: «Оборудование и методы анализа в аналитической 

лаборатории КОС и водопроводных станций» 

 (докладчик – представитель компании Рамболл Финланд 

(Финляндия))  
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19 февраля 2013 

 

9:00  Сбор участников семинара в филиале «Информационно-

образовательный центр» (Шпалерная, 56) 

9:00 – 9:30 Переезд в Центр исследования и контроля качества воды  

9:30 – 10:00 Презентация Центра исследования и контроля качества 

воды  

10:00 – 11:00 Посещение лабораторий Центра исследования и контроля 

качества воды 

11:00 – 11:30 Переезд в филиал «Информационно-образовательный центр» 

(Шпалерная, 56) 

11:30 – 12:30 Доклад: «Мониторинг качества воды» 

(докладчик – Элси Хаатайя, компания «Кемира Кемикалс»)  

11:30 – 12:30 Доклад: «Аудит, автоматизированное управление, 

стандарты, тестирование» 

12:30 – 13:30 Доклад: «Лаборатории канализационных очистных 

сооружений и водопроводных станций по контролю 

качества и соблюдения стандартов» 

 (докладчик – представитель компании «Рамболл Финланд» 

(Финляндия)) 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:30 Доклад: «Экспресс-анализы, применяемые в лабораториях 

КОС и водопроводных станций»  

(докладчик – представитель компании «Рамболл Финланд» 

(Финляндия)) 

15:30 – 16:30 Доклад: «Лабораторные методы исследования осадка» 

(докладчик – Элси Хаатайя, компания «Кемира Кемикалс») 

16:00 – 16:30 Завершение семинара, подведение итогов, вручение 

сертификатов и материалов на CD 

16:30 – 18.00 Посещение музейного комплекса 

 


