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«Об организации лабораторной диагностики коронавирусной инфекции» 

 

 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-2019», Распоряжения Главы Республики 

Башкортостан №РГ-91 от 16.03.2020 г. в целях реализации мероприятий, 

направленных для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции COVID-

2019 в медицинских организациях Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень медицинских организаций и зоны закрепления для 

лабораторной диагностики с целью выявления возбудителя коронавирусной 

инфекции COVID-2019 согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Главным врачам: ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова Сыртлановой Э.Р., ГБУЗ РБ Республиканский центр по профилактике            

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Яппарову Р.Г., ГБУЗ РБ 

Городская клиническая больница №21 г. Уфа Нагаеву Р.Я, ГБУЗ РБ Больница 

скорой медицинской помощи г. Уфа Карамовой И.М., ГАУЗ Республиканский 

кожно-венерологический диспансер №1 Уразлину Н.У., ГБУЗ РБ Городская 

больница г. Нефтекамск, Клиника Башкирского государственного медицинского 

университета (по согласованию) Булатову Ш.Э.: 

2.1. Организовать лабораторную диагностику методом полимеразно-цепной 

реакции в режиме реального времени (real-time PCR) биологических материалов для 

лабораторной диагностики с целью выявления возбудителя коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на базе имеющихся отделений лабораторной диагностики 

(ПЦР-отдел) в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» и СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы                           

с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней», МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 
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использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе                         

с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности»: 

– здоровым лицам, вернувшимся из зарубежных стран; 

– больным с внебольничными пневмониями без эпидемиологического анамнеза 

(не выезжавших за пределы Республики Башкортостан в течение последнего 

месяца); 

2.2. Организовать работу специалистов лабораторной диагностики для 

выявления возбудителя коронавирусной инфекции COVID-2019 с оформлением 

соответствующих документов (дополнительное соглашение к трудовому договору, 

личное согласие, допуск к работе с патогенными биологическими агентами)                

и направить на обучение на рабочем месте в Клинику Башкирского 

государственного медицинского университета (по согласованию) в срок 19-20 марта 

2020 г.; 

2.3. Предоставить главному внештатному специалисту по клинической 

лабораторной диагностике Минздрава РБ Билалову Ф.С. (bilalov@bk.ru) актуальную 

информацию о материально-технической обеспеченности отделения лабораторной 

диагностики медицинской организации с целью оценки мощности лаборатории          

в обычном режиме и в усиленном режиме (количества исследований в рабочую 

смену), в срок до 20.03.2020 г.; 

2.4. Организовать проведение мониторинга количества обследованных лиц в 

разрезе медицинских организаций, в разрезе численности здоровых лиц и больных с 

внебольничными пневмониями. Результаты мониторинга направлять в ГКУЗ РБ 

МИАЦ, ежедневно в срок до 16.00 ч.; 

2.5. Обеспечить передачу результатов лабораторных исследований                 

в ГКУЗ РБ МИАЦ и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан по 

специальной форме на электронный адрес: Galimova_GA@02.rospotrebnadzor.ru                                                   

и Ryabchenko_AN@02.rospotrebnadzor.ru согласно Приложению 2. 

2.6. Организовать совместный закуп расходных материалов и реагентов на 

базе ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова 

2.7. Определить ответственное лицо для получения готовых тест-систем для 

диагностики коронавирусной инфекции COVID-2019 из ФБУЗ «Центр гигиены          

и эпидемиологии в Республике Башкортостан»; 

2.8. Обеспечить передачу биологических материалов в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» по отдельным показаниям 

согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)» (версия 03); 
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3. Руководителям медицинских организаций, обеспечивающих 

направление биологических материалов для диагностики возбудителя 

коронавирусной инфекции COVID-2019 обеспечить: 

3.1. Приём здоровых лиц, вернувшихся из зарубежных стран и больных          

с внебольничными пневмониями без эпидемиологического анамнеза (не 

выезжавших за пределы Республики Башкортостан в течение последнего месяца)       

с целью лабораторной диагностики коронавирусной инфекции COVID-2019; 

3.2. Правильное взятие биологических материалов с целью выявления 

возбудителя коронавирусной инфекции COVID-2019 согласно требованиям             

СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности)» и оформление сопроводительного направления для молекулярно-

биологического исследования методом ПЦР; 

3.3. Своевременную доставку биоматериала с соблюдением температурного 

режима в прикрепленную медицинскую организацию согласно Приложению 1. 

4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» Казак А.А. (по согласованию):  

4.1. Обеспечить передачу готовых тест-систем для диагностики 

коронавирусной инфекции COVID-2019 в медицинские организации, указанные         

в п. 2 настоящего приказа; 

4.2. Назначить ответственное лицо для обучения персонала медицинских 

организаций, выполняющих лабораторную диагностику коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на базе Клиники Башкирского государственного медицинского 

университета, в срок с 19-20 марта 2020 года; 

5. Главному врачу Клиники Башкирского государственного медицинского 

университета Булатову Ш.Э. (по согласованию):  

5.1. Предоставить базу (отделение лабораторной диагностики) для 

организации обучения специалистов лабораторий, выполняющих лабораторную 

диагностику коронавирусной инфекции COVID-2019; 

5.2. Организовать аудио-видеозапись процесса обучения специалистов для 

дальнейшего архивирования и распространения в медицинские организации. 

6. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ Билалову Ф.С.:  

6.1. Сформировать перечень необходимых расходных материалов                    

и реагентов для выполнения молекулярно-биологических исследований (ПЦР-

диагностики) с целью выявления возбудителя коронавирусной инфекции COVID-

2019, в срок с 19.03.2020 года; 

6.2. Организовать организационно-методическую помощь медицинским 

организациям Республики Башкортостан. 
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7. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р. обеспечить 

предоставление общего свода по республике по п. 2.4. и 2.5. к настоящему приказу в 

Минздрав РБ на электронный адрес: vzot13.mz@bashkortostan.ru, ежедневно в срок 

до 17.00 ч. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан Зиннурову Г.Ф. 

и Засядкина И.С. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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Зона ответственности медицинских организаций Республики Башкортостан, 

выполняющих диагностику коронавирусной инфекции 

 
Принимающая медицинская 

организация 

Направляющая медицинская организация 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова 

Медицинские организации  

Белорецкого медицинского округа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 44 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 48 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 51 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 52 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа 

ГАУЗ РКВД 
Медицинские организации  

Бирского медицинского округа 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск 
Медицинские организации  

Нефтекамского медицинского округа 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 
Медицинские организации  

Октябрьского медицинского округа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 

Медицинские организации  

Центрального медицинского округа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 2 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г. Уфа 

ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГБ № 9 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 

ГБУЗ РДКБ 

ГБУЗ РБ ГДКБ №17 

Детские поликлиники г. Уфы 

ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ 

Медицинские организации  

Сибайского медицинского округа 

Медицинские организации  

Кумертауского медицинского округа 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (по согласованию) 

Медицинские организации  

Дуванского медицинского округа 

Стерлитамакского медицинского округа 

 

 Приложение 1 

к приказу Минздрава РБ  

от _____ № ________ 
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от _____ № ________ 

 

 

 

Форма результатов лабораторного обследования  

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Страна 

пребывания 

Указать вид 

пробы (мазки, 

смывы, кровь) 

Дата 

забора 

Дата 

доставки 

Дата 

исследования 

Результат Примечание 
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