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«О совершенствовании лабораторной диагностики на COVID-19 в Республике 

Башкортостан» 

 

 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-2019» с внесенными изменениями от 

03.04.2020 № 10, распоряжения Главы Республики Башкортостан от 16.03.2020  

№ РГ-91, 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 и.о. Кустову Е.В., 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 Авзалову М.Р., ГБУЗ РБ Республиканский 

медико-генетический центр Минниахметову И.Р., ГБУЗ Республиканская 

клиническая инфекционная больница МЗ РБ Галимову Р.Р., ГБУЗ Городская 

больница №2 г.Стерлитамак Гильвановой Э.Р., ГАУЗ Республиканский 

онкологический диспансер МЗ РБ Измайлову А.А., ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ Чубик 

В.И., Клиники Башкирского государственного медицинского университета (по 

согласованию) Булатову Ш.Э., главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» Казак А.А. (по согласованию), 

начальнику ФКУЗ МСЧ № 2 ФСИН России по РБ (по согласованию) Шорнину 

С.Ю.:  

orgot11.mz
Пишущая машинка
27         04               20                          387-А                  27           04             20 
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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 

(отдел диагностики методом ПЦР) 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, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с 

материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности», МР 3.1.0169-

20 «Лабораторная диагностика COVID-2019», следующим категориям граждан: 

- здоровым лицам, вернувшимся из зарубежных стран;  

- лицам, прибывшим из-за рубежа, находящимся в режиме домашней изоляции 

без признаков инфекционных заболеваний – на 10 день с момента прибытия в 

Российскую Федерацию; 

- лицам старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 

- медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах (контактирующие с больными COVID-2019; специалисты 

лабораторной диагностики, выполняющие исследования на COVID-2019), - 1 раз 

в неделю (с отметкой о принадлежности к указанному контингенту и 

выделенной маркировкой в направительном бланке); 

- медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах (контактирующие с больными COVID-2019; специалисты 

лабораторной диагностики, выполняющие исследования на COVID-2019) при 

появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно  

- лицам, находящимся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов 

респираторного заболевания; 

- больным с внебольничными пневмониями без эпидемиологического анамнеза 

(не выезжавшим за пределы Республики Башкортостан в течение последнего 

месяца); 

- лицам, вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками 

респираторных заболеваний;  

- контактировавшим с больными COVID-2019 – дважды: в день начала 

медицинского наблюдения (в кратчайшие сроки с момента начала медицинского 

наблюдения) и при отсутствии клинических проявлений за период медицинского 

наблюдения – на 10-12 сутки; - при появлении клинических симптомов 

обследуются немедленно; 
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- пациентам, подготовленным на выписку (за 3 календарных дня) из 

медицинских организаций, перепрофилированных в госпитальные базы для 

лечения коронавирусной инфекции; 

- персоналу отдельных государственных бюджетных (автономных) учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения, министерства семьи, труда и социальной защиты населения 

при поступлении на служебную вахту в автономный режим деятельности не 

позднее 5 календарных дней до планируемой даты выхода на работу; 

- гражданам, подлежащим отправке в вооруженные силы Российской Федерации 

за 4 дня до отправки в Республиканский сборный пункт. 

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). 

2.3. Обеспечить приоритетное выполнение исследований на COVID-2019 для 

медицинских работников и для пациентов, подготовленных на выписку из 

медицинских организаций, перепрофилированных в госпитальные базы для лечения 

коронавирусной инфекции.  

2.4. Организовать закуп расходных материалов и реагентов на базе ГКУ 

Техобеспечение МЗ РБ. 

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

диагностики коронавирусной инфекции COVID-2019 из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

2.6. Обеспечить передачу биологических материалов при получении 

«положительных» и «сомнительных» результатов 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 05). 

2.7. При выявлении положительного результата на COVID-2019 

незамедлительно информировать Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан и направлять биологический материал в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». 

2.8. Обеспечить формирование в РМИАС электронных учётных форм 

результатов лабораторного исследования согласно приложению №2 настоящего 

приказа. 

2.9. При наличии сформированной электронной учётной формы 025-1/у или 

066/у-02 обеспечить внесение полученных результатов в РМИАС, в том числе 

отрицательного («не обнаружено»), сомнительного (положительного – «в работе») в 

срок не позднее 24 часов от даты проведения лабораторного исследования. 

2.10. При необходимости заключить договор возмездного оказания 

медицинских услуг с частными медицинскими организациями (по согласованию 

сторон на основании реестра, указанного в приложении №4 настоящего приказа) с 
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целью лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

методом ПЦР в режиме реального времени на условиях оплаты по утвержденному 

тарифу ТФОМС РБ (в редакции протокола № 111 от 27.03.2020). 

2.11. Обеспечить мероприятия по контролю качества лабораторных 

исследований при проведении лабораторной диагностики коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

2.12. Сообщать информацию о каждом случае нежелательной реакции при 

применении тест-систем (в том числе ложноположительных и ложноотрицательных) 

главному внештатному специалисту по клинической лабораторной диагностике 

Минздрава РБ Билалову Ф.С. с приложением данных по протоколу исследований и 

характеристик диагностической тест-системы не позднее 24 часов по факту 

выявления. 

 3. Руководителям медицинских организаций, обеспечивающих направление 

биологических материалов для диагностики возбудителя коронавирусной инфекции 

COVID-2019, обеспечить: 

3.1. Обучение на рабочем месте медицинского персонала правилам взятия 

биоматериала на COVID-2019, с соответствующим проведением инструктажа 

техники безопасности, оформления личного согласия и допуска на работу. 

3.2. Взятие биоматериалов со своевременной доставкой на исследование 

COVID-2019 у лиц, указанных в п. 2.1. настоящего Приказа, биоматериала с 

соблюдением температурного режима в прикрепленную медицинскую 

организацию согласно приложению №1. 

3.3. Оформление сопроводительного направления для молекулярно-

биологического исследования методом ПЦР, в том числе с особой маркировкой 

для медицинских работников и для пациентов, подготовленных на выписку из 

медицинских организаций, перепрофилированных в госпитальные базы для лечения 

коронавирусной инфекции, с обязательным указанием диагноза по МКБ10. 

3.4. Формирование в РМИАС электронных учётных форм 025-1/у или 066/у-02 

и создание в них электронного направления на лабораторную диагностику с целью 

проведения исследования биологического материала у пациентов с подозрением на 

коронавирусную инфекцию в полном объёме. 

3.5. Информирование пациентов о полученных результатах исследований на  

COVID-2019, внесенных в РМИАС, в том числе указанных как «в работе», с 

последующими противоэпидемическими и профилактическими мерами. 

3.6. Внесенные в РМИАС результаты лабораторных исследований 

своевременно (незамедлительно) разместить на портале: covid.egisz.rosminzdrav.ru, 

согласно порядку, установленному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 года № 373 «Об утверждении Временных правил учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)». 

3.7. При получении запроса о передаче донесения с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» оперативно подготовить и передать 

заполненную форму в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 
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4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

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

4.1. передачу готовых тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции 

COVID-2019 в медицинские организации, указанные в п. 2 настоящего приказа. 

4.2. готовность к проведению подтверждающих тестов на COVID-2019, 

поступающих из лабораторий организаций, указанных в п.2. настоящего приказа. 

4.3. внесение результатов проведённых лабораторных исследований в РМИАС 

не позднее 24 часов от даты и времени проведения лабораторного исследования. 

4.4. незамедлительную передачу запроса на донесение в медицинскую 

организацию, к которой прикреплен пациент, в случае подтверждения 

«положительного» («сомнительного») результата исследования на COVID-2019. 

5. Главному врачу ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Башкортостан» 

Науширванову О.Р. (по согласованию) организовать обследование: 

5.1. сотрудников органов внутренних дел, МЧС, Росгвардии и ряда других 

правоохранительных структур по действующим контрактам на договорной основе 

по утвержденному тарифу ТФОМС РБ (в редакции протокола № 111 от 27.03.2020); 

5.2. работников медицинских организаций структур МВД, МЧС, Росгвардии и 

ряда других правоохранительных организаций, застрахованных в рамках ОМС, на 

базе ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа. 

6. Главному врачу ГБУЗ ГКБ №21 г. Уфа Нагаеву Р.Я. обеспечить выполнение 

лабораторных исследований  коронавирусной инфекции (COVID-2019) для лиц 

согласно п. 5.2. настоящего Приказа. 

7. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ Билалову Ф.С.: 

7.1. сформировать перечень необходимых расходных материалов и реагентов 

для выполнения молекулярно-биологических исследований (ПЦР-диагностики) с 

целью выявления возбудителя коронавирусной инфекции COVID-2019; 

7.2. организовать организационно-методическую помощь медицинским 

организациям Республики Башкортостан; 

7.3. проводить анализ состояния лабораторий частных медицинских 

организаций, привлекаемых к выполнению лабораторных исследований для 

диагностики коронавирусной инфекции (COVID-2019) методом ПЦР, в режиме 

реального времени на предмет готовности выполнения данных исследований и 

представлять оперативную информацию об их состоянии в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ по мере их привлечения. 

8. Главному врачу ГБУЗ РБ Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями Яппарову Р.Г. организовать 

мониторинг: 

8.1. сведений о наличии тест-систем, об объёмах и результатах лабораторных 

исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями вне зависимости от их 

организационно-правовой формы, и представление их в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан, ежедневно в срок до 10.00 ч. согласно 

приложению №3 настоящего приказа. 
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8.2. сведений о полученных результатах исследований с использованием 

диагностических тест-систем, о выявленных положительных результатах 

исследований на коронавирусную инфекцию, а также об остатках неиспользованных 

тест-систем ежедневно в срок до 10.00 ч. согласно приложению №5 настоящего 

приказа. 

8.3. сведений о проведении лабораторной диагностики на COVID-19 в регионах 

Приволжского федерального округа еженедельно, до 8.00 каждого понедельника, 

согласно приложению  №6 настоящего приказа. 

9. Приказ Министерства здравоохранения РБ от 23.04.2020. №372-А «Об 

организации лабораторной диагностики коронавирусной инфекции» считать 

утратившим силу. 

10. Настоящий приказ вступает в силу с 27 апреля 2020 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

министра здравоохранения Республики Башкортостан по курируемым 

направлениям. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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Приложение 1 

к приказу Минздрава РБ  

от _____ № ________ 

 

Зона ответственности медицинских организаций Республики Башкортостан, 

выполняющих диагностику коронавирусной инфекции 

 
Принимающая медицинская 

организация 

Направляющая медицинская организация 

Лаборатории федеральной формы собственности 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Башкортостан  г. Уфа 

Все лаборатории, выполняющие исследования на 

COVID-2019, вне зависимости от формы 

собственности, на ретестирование и секционный 

материал 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Башкортостан  г. Туймазы 

Все лаборатории, выполняющие исследования на 

COVID-2019, вне зависимости от формы 

собственности, на ретестирование 

 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   

(по согласованию) 

Медицинские организации Дуванского 

медицинского округа 

Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России 

ЧУЗ "КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа 

ГБУЗ ДП №5 г. Уфа 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

ГАУЗ РФВД 

ГБУЗ Республиканский клинический 

психотерапевтический центр Минздрава РБ 

ФГБУ "Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии" МЗ РФ 

 

ФКУЗ МСЧ №2 ФСИН России  

(по согласованию) 

 

ФКУЗ МСЧ №2 ФСИН России 

Обособленные подразделения ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН 

России 

Лаборатории медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

ГБУЗ РМГЦ Медицинские организации 

Белорецкого медицинского округа 

(до открытия лаборатории на базе 

ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ) 

ГБУЗ РМГЦ 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 52 г. Уфа 

ГКУЗ РКБ № 2 

ГБУЗ РКГВВ 

Детские поликлиники г. Уфы 

ГБУЗ РБ ГБ № 9 г. Уфа 

ГБУЗ ДП №2 г. Уфа 
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ГБУЗ ДП №3 г. Уфа 
ГБУЗ ДП №6 г. Уфа 

ГБУЗ РКВД Медицинские организации 

Бирского медицинского округа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 32 г. 

Уфа 

ГБУЗ РБ РКПТД 

ГБУЗ РБ РКПБ 

ГБУЗ РНД №1с 

ГБУЗ РБ ГДКБ №17 

ГАУЗ РКВД 

ГБУЗ ДП №4 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г. 

Уфа 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск Медицинские организации 

Нефтекамского медицинского округа 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа Медицинские организации 

Октябрьского медицинского округа 

ГБУЗ РДКБ 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 48 г. Уфа 

ГБУЗ РКЦ 

ГБУЗ Республиканский клинический 

перинатальный центр МЗ РБ 

ГБУЗ РСПК 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 

 

 

 

 

 

 

Медицинские организации 

Центрального медицинского округа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 2 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 10 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г. Уфа 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по РБ» 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа 

ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Медицинские организации Сибайского медицинского 

округа (до открытия лаборатории на базе ГБУЗ Белорецкая 

ЦРКБ) 

ГБУЗ Чишминская ЦРБ 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова (только 

персонал) 

ГБУЗ РССМП и ЦМК (медицинским работникам, 

имеющим риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах (контактирующие с больными 

COVID-2019) 

ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ 

ГБУЗ РБ ГБ №2 г. Стерлитамак Медицинские организации Стерлитамакского 

медицинского округа 

ГБУЗ РКИБ МЗ РБ ГБУЗ РКИБ МЗ РБ 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 44 г. Уфа 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа  

ГБУЗ РБ Поликлиника № 51 г. Уфа  
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ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы 
ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа 

 

 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

Медицинские организации Кумертауского медицинского 

округа 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

ГКУЗ РДРС 

ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ (по факту 

внесения в реестр лабораторий, 

выполняющих исследования на 

COVID-2019 Управлением 

Роспотребнадзора по РБ) 

Медицинские организации Белорецкого медицинского 

округа 

Медицинские организации Сибайского медицинского 

округа 

ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ 

ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова МЗ РБ 

(по факту завершения карантина) 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова МЗ РБ  

(только для пациентов) 

 



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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             от _____ № ____ 

 

Форма отчета лабораторий, выполняющих исследования диагностику коронавирусной инфекции 

 

Наимено

вание 

лаборато

рий 

Остатки 

Пробы в ожидании,  

(число пробирок) 

Выполнено 

анализов 

(число 

исследований) 

Обследов

ано 

пациенто

в 

Посту

пило 

образ

цов за 

сутки 

Положи

тельных 

и 

сомните

льных 

результа

тов 

Наборы 

для 

выделени

я (без 

учета 

Литех, 

Генериум

) 

(количест

во 

определен

ий) 

Реверт

а 

(колич

ество 

опреде

лений) 

Тест-системы, 

количество исследований  

(количество определений) 

Вектор 

и др. 
Литех 

Генер

иум 

Вектор

-Бест 
Всего 

из них 

от 

жителе

й 

Респуб

лики 

Башко

ртоста

н 

из них, 

иннотер

риннори

альные 

за 

сутки 

нараст

ающим 

итогом 

за 

сут

ки 

нара

ста

ющ

им 

итог

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Приложение  4  

К Приказу МЗ РБ  

от _____ № ________ 
 

 

Перечень медицинских организаций частной формы собственности, 

зарегистрированных в реестре Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан для выполнения исследований с целью 

коронавирусной инфекции COVID-2019* 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица Юридический адрес 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МедиаЛаб» 

450077, г. Уфа,  

ул. Кирова, 44 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МЦ Меги» 

450071, г. Уфа, ул. 50 

лет СССР, д. 30/1 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр лабораторной 

диагностики» 

450075, г. Уфа, 

 пр. Октября, д.83, стр.3 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Исследовательский 

центр «Лаборатория» 

450075, г. Уфа, пр. 

Октября, 121/1А 

  

* - список лабораторий может дополняться по мере внесения дополнительных 

лабораторий в реестр зарегистрированных. 
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Приложение  5  

К Приказу МЗ РБ  

от _____ № ________ 

 

С В Е Д Е Н И Я 
об используемых организациями, осуществляющими работу с возбудителями инфекционных 

заболеваний человека III-IV групп патогенности, тест-системах для диагностики новой 

коронавирусной инфекции, о полученных результатах исследований с использованием 

указанных тест-систем, о выявленных положительных результатах исследований на 

коронавирусную инфекцию, а также об остатках неиспользованных тест-систем для 

диагностики новой коронавирусной инфекции 

 

1. ____________________Республика Башкортостан______________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

2. ________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека 

III-IV групп патогенности, ее почтовый адрес) 

3. Сведения об используемых тест-системах для диагностики новой коронавирусной 

инфекции (далее- тест-системы): 

№ Наименование 

поступивших тест-

систем 

Количество 

поступивших тест-

систем (определения) 

Серия (партия) 

поступивших 

тест-систем 

1 2 3 4 

    
 

4. Сведения о полученных результатах исследований с использованием тест-систем, о 

выявленных положительных результатах исследований на коронавирусную инфекцию:  

№ Наименован

ие тест-

систем 

Серия 

(партия) 

тест-

систем 

Количество 

проведенны

х 

исследовани

й 

Количество 

выявленных 

положительны

х результатов 

1 2 3 4  

     

 

5. Сведения об остатках неиспользованных тест-систем:  

№ Наименование 

тест-систем 

Серия (партия) тест-

систем 

Количество 

неиспользованных 

тест-систем 

(определения) 

1 2 3 4 

    
 

Руководитель организации,  

осуществляющей работу с  

возбудителями инфекционных  

заболеваний человека III-IV групп  

патогенности (уполномоченное лицо)  ____________  __________________ 
         (фамилия, имя, отчество)  

«______» ________________________ 2020г.
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                                                                                                                                                                                                         Приложение  6  

        К Приказу МЗ   РБ  

        от _____ № ____  

 
Информация  о проведении лабораторной диагностики на COVID-19 в регионах Приволжского федерального округа 

 

Су

бъ

ек

т 

Р

Ф 

Число учреждений 

(лабораторий), участвующих в 

диагностических 

исследованиях   

 COVID-19 на отчетную дату 

Текущая мощность действующих 

лабораторий, проводящих диагностические 

исследования по COVID-19, исследований в 

сутки 

 на отчетную дату 

Максимально возможная мощность 

действующих лабораторий, 

проводящих диагностические 

исследования по COVID-19, 

исследований в сутки 

 на отчетную дату 

Количество проведенных исследований  на COVID-19  на отчетную дату  

Всег

о 

фе

де

ра

ль

но

й 

фо

рм

ы 

со

бс

тв

ен

но

ст

и 

 

реги

онал

ьной 

фор

мы 

собс

твен

ност

и 

частной 

формы 

собствен

ности 

В

се

го 

федеральной 

формы 

собственности 

 

региональ

ной 

формы 

собственн

ости 

частной 

формы 

собствен

ности 

Все

го 

 федеральной 

формы 

собственности 

 

рег

ион

аль

ной 

фор

мы 

соб

ств

енн

ост

и 

част

ной 

фор

мы 

собс

твен

ност

и 

 за весь период работы 

в лабораториях  всех форм 

собственности 

за истекшую неделю   в 

лабораториях  всех форм 

собственности  

вс

ег

о 

в том 

числе 

центра 

гигиены и 

эпидемио

логии 

в субъекте 

РФ 

в

с

е

г

о 

в том 

числе 

центра 

гигиены и 

эпидемио

логии 

в субъекте 

РФ 

числ

о 

иссл

едов

ани

й  

число 

исслед

овани

й на 

100 

тыс. 

населе

ния  

число 

протестированных 

лиц (уникальных 

пациентов) 

число 

исслед

овани

й  

число 

протестированных 

лиц (уникальных 

пациентов) 

 

всег

о  

  с 

поло

жите

льны

м 

резул

ьтато

м  

с 

отри

цате

льны

м 

резул

ьтато

м  

всег

о  

  с 

поло

жит

ельн

ым 

резу

льта

том  

с 

отри

цате

льн

ым 

резу

льта

том  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
1

3 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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