
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании пунктов лабораторного обследования здорового населения на 

коронавирус (2019-nCoV, СОУШ-19) во Владивостокском городском округе 

В целях систематизации работы по лабораторному обследованию 

населения на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19), с учетом значительного 

количества желающих среди населения пройти лабораторное обследование и 

возможности лабораторного обследования здорового населения в лаборатории 

вирусных и особо опасных бактериальных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае» 

1. Главным врачам КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» 

(Перова), КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» (и.о. Чурилов), КГБУЗ 

«Владивостокская поликлиника № 9» (Беньковская): 

1.1.  Организовать работу пунктов лабораторного обследования 

здорового населения на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19) на договорной 

основе, с соблюдением правил по забору биологического материала, его 

хранения и транспортирования в лабораторию вирусных и особо опасных 

бактериальных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае» на исследование. 

1.2.  Обеспечить забор биологического материала от здоровых лиц в 

рабочее время поликлиники на договорной основе обученным медицинским 

персоналом с соблюдением правил биологической безопасности. 
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1.3. Предоставить в министерство здравоохранения Приморского края 

график работы пунктов лабораторного обследования здорового населения на 

коронавирус (2019-nCo V, COVID-19) и места их расположения. 
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2.  Руководителям медицинских организаций Приморского края: 

2.1.  Направлять здоровое население, желающее пройти лабораторное 

обследование на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19) на договорной основе, в 

пункты лабораторного обследования согласно пункта 1 настоящего указания. 

2.2.  Учесть, что лица, подлежащие лабораторному обследованию на 

коронавирус (2019-nCoV, COVID-19) по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям, обязаны проходить лабораторное обследование на безвозмездной 

основе в амбулаторно-поликлинических учреждениях по полису обязательного 

медицинского страхования или территориально-производственному принципу, 

а также в стационарных медицинских организациях беспрепятственно: 

-  при наличии подозрительного, вероятного или подтвержденного 

случая новой коронавирусной инфекции; 

-  при лабораторном обследовании больных с заболеваниями верхних 

и нижних дыхательных путей; 

-  при обследовании лиц, возвращающихся из стран, 

неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, и подлежащих 

обследованию согласно предложений, предписаний Роспотребнадзора (КНР, 

Иран, Италия, Южная Корея, Испании, Германии, Франции); 

-  при лабораторном обследовании лиц из эпидемических очагов 

новой коронавирусной инфекции; 
-  иных контингентов по предписаниям, предложениям 

Роспотребнадзора. 

3.  Контроль за исполнением указания оставляю за собой. 



Первый заместитель министра Т.Л. Курченко 


