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ЧЕРНОГОЛОВКА

На основаНии решениЯ УченогО совета иФАВ РАН оТ 18 июня 2014 г., протокол Nэ 4,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, СОЗДаТЬ С 01 ИЮ.ЦЯ 2014г. В СТрУкlуре ИФАВ РАН L{eHTp коллективного пользования по

доклиничеСким испыТанияМ (KL{eHTp коллектив}lого пользования научным оборулованием
для создаНия генно-МодифицирОванньгХ линиЙ животньtх и изrIения эффективности
соединениЙ на оригинальныХ клеточньгХ и траЕсгеНных моделях нейродеiенеративных
заболеваний человека>) в корпусе Ns 2.

2, Включить в состаВ L{eHTpa коллективного пользования по доклиническим испытаниям
JIабораторию фармакологии с 01 июля 2014 г,

3, Создать в L{eHTpe коллективного пользования по доклиническим испытаниям
подразделение Виварий с 0l июля 2014 r.

4. Перевести с 0l июля 20]4 г. в Виварий следующих сотрудников с их согласия:
- Королеву Ирину Владимировну, научного сотрудника;
- Пенскую Марину Васильевну, старшего лаборанта;
- Пушкову Татьяну Сергеевну, старшего лаборiнта.

5, РуковолителеМ I-{eHTpa коллективного пользования по докJIиническим иепытаниям
_ назначиТь доктора медицинсКих наук, профессора КинзирскоГо Длександра Сергеевича.
6, Определи,гь основной задачей Щентра коллеюивного пользованиrI по докJIиническим

испьIтанияМ проведение неклиническиХ испьrтанлrй потенциi}льЕых лекарственных
средств' пестицидоВ, косметической продукции, ветеринарньD( препаратов, пищевьIх и
кормовых Добавок, и их компонентов, а также химических веществ промышленного
назначениЯ, в соответСтвии спраВиламИ надлежацей лабораторной практики (GLP),

7, Возложить на руководителя Щентра коллективного пOльзования по докпиническим
исtlытанияМ, доктора м9дицинсКих наук, профессора КинзирскОго длександра Сергеевича
ответственНOсть за организацИю и соблЮдение принципов надлежащей лабораторной
практики (GLP) в I_{eHTpe, согласно гост р 5з4з4_2009.

8. ответстВенностЬ за контролЬ и координацию деятельности L\eHTpa.
пользования по доклиническим испытаниям возложить на заместитепя
научным вопросам Клочкова Сергея Гсоргиевича.

9, Утвердить форму бланка L{eHTpa коллективного пользования
_ испытаниям (краткое наименование IИи иФАв рАн).
10.разрабо,гать положение о Щентре коллективного пользованиrl

испьIтаниям.
1 l.РуковоЛителеМ ВивариЯ назначитЬ научногО сотрудника Королеву Ирину Влалимирtlвну.
i2.Рабочие места' должностНые обязанНости И остаJIьные условиЯ трудовых д01.0ворOts

работников Лаборатории фармакологии и Вивария остаются без изменений.
1з.плановой группе внести и3менения в штатное раслисание согласно данному приказу,
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