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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О внесении изменений в приказ Минздрава РБ  

от 09 июня 2020 г. № 579-А «О совершенствовании лабораторной диагностики 

на COVID-19 в Республике Башкортостан» 

 

 

 Во исполнение постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-19» (с внесенными изменениями от 

03.04.2020 № 10) и от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»», распоряжения Главы Республики Башкортостан от 

16.03.2020 № РГ-91, приказа Минздрава России от 19 марта 2020г. № 198н  

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции» (с внесенными изменениями от 18.05.2020 г. № 459н, от 

29.05.2020 г. № 513н),  рекомендаций Роспотребнадзора от 25.05.2020 № 02/10499-

2020-32, в целях реализации мероприятий по лабораторной диагностике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях Республики 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Подпункт 3.1. приказа Минздрава РБ от 09.06.20 № 579-А (с 

изменениями от 11.06.20 № 588-А и от 16.06.20 № 604-А) изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Организовать лабораторную диагностику методами полимеразно-цепной 

реакции  (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) на базе имеющихся 

отделений лабораторной диагностики, в соответствии с санитарными правилами  

СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

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

паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с 

материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности»,  
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МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19», МР 3.1.0170-20 

«Эпидемиология и профилактика COVID-19» следующим категориям граждан: 

Приоритеты 1-го уровня (исследования выполняются в срок не более чем за 48 

часов с момента получения биоматериала, с последующей передачей результатов 

лабораторных исследований не позднее 24 часов с момента их получения, в 

медицинские организации, направившие биоматериал):  

методом ПЦР 

- лица с диагнозом «внебольничная пневмония»; 

- работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при  

профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих 

COVID-19; 

- пациенты с диагнозом ОРВИ легкого течения – в день обращения с 

первичным осмотром врача; 

- пациенты, подготовленные на выписку из медицинских организаций, 

перепрофилированных в госпитальные базы для лечения новой коронавирусной 

инфекции, – двухкратно с промежутком не менее 1 суток; 

- пациенты перед плановой госпитализацией, на догоспитальном этапе (не 

ранее 7 календарных дней до госпитализации) – однократно; 

- пациенты, поступившие в стационар в экстренном порядке – однократно; 

- пациенты с установленным диагнозом COVID-19, находящиеся на 

амбулаторном лечении, - на 10 и 12 сутки от даты установления диагноза; 

- дети, направленные на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям, и их законные представители, – не позднее чем за 2 календарных дня до 

даты отъезда в санаторно-курортную организацию; 

- контактные лица с больным COVID-19, при появлении симптомов, не 

исключающих COVID-19, – в день обращения с первичным осмотром врача; 

- контактные лица с больным COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и 

при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского 

наблюдения со дня контакта с больным COVID-19; 

- дети, направляемые в специализированные дома под опеку государственного 

учреждения; 

- граждане РФ, прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием 

симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение 

периода медицинского наблюдения); 

- лица, не являющиеся гражданами РФ, прибывшие на территорию Российской 

Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении 

симптомов в течение периода медицинского наблюдения); 

- лица старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с 

респираторными симптомами; 

Приоритеты 2-го уровня: (исследования выполняются в срок не более чем за 

72 часа с момента получения биоматериала, с последующей передачей результатов 

лабораторных исследований не позднее 24 часов с момента их получения, в 

медицинские организации, направившие биоматериал): 
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методом ПЦР: 

- граждане, подлежащие отправке в вооруженные силы Российской Федерации 

за 4 дня до отправки в Республиканский сборный пункт; 

- организованные коллективы детей (открытого типа) при возникновении 3-х и 

более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, - обследуются как при 

вспышечной заболеваемости; 

- лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы (интернаты, пансионаты для пожилых, 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские 

корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России и другие учреждения) и 

персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного 

заболевания; 

- работники стационарных организаций социального обслуживания населения, 

учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до 

начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19; 

методом ИФА: 

- персонал медицинских организаций (ранее перепрофилированных в 

госпитальные базы для лечения коронавирусной инфекции) перед началом работы 

по основному профилю (за исключением лиц, ранее переболевших и имеющих 

лабораторное подтверждение COVID-19), далее в период работы (до особо 

распоряжения) – еженедельно; 

- работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при 

профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в 

неделю до появления иммуноглобулина G).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Д.Р. Еникееву. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 
 




