
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

i-B о-*л~Цj'J-1J N2 ,( 5а - (')
Санкт-Петербург

Об оптимизации лабораторной диагностики COVID-19
в лабораториях медицинских организаций

в рамках реализации постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 года NQ9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019»,
постановления Главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области от 01.04.2020 года NQ5-П «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019 в Ленинградской области»:

1. Утвердить перечень медицинских организаций, на базе которых будет
организовано проведение лабораторной диагностики COVID-19 (приложение 1 к
настоящему письму).

2. Утвердить маршрутизацию доставки биологического материала от
контингента, подлежащего обследованию на COVID-19 (приложение 2 к
настоящему распоряжению).

3. Главным врачам медицинских организаций на базе которых будут
проводится лабораторные исследования на COVID-19:

3.1. продолжить и обеспечить работу лабораторий на прием биологического
материала и проведение лабораторных исследований в режиме 24/7;

3.2. обеспечить работу лабораторий в соответствии с требованиями СП
1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами 1-II групп патогенности
(опасности)", МР 3.1.0165-20 «Лабораторная диагностика COVID-2019», в том
числе в части обеспечения сотрудников лаборатории средствами индивидуальной
защиты и обучения;

3.3. обеспечить сбор и подачу в ежедневном режиме информации о наличии
тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-19
главному внештатному специалисту по клинико-лабораторной диагностике
Комитета по здравоохранению Ленинградской области И.Н. Флегантовой
(электронный адрес lab-lokb@oыed.spb.ru)) и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области» (электронный адрес baklab@cge47.47).

4. Главным врачам медицинских организаций, которые проводят забор
биологического материала, обеспечить:



4.1. отбор биологического материала в соответствии с МР 3.1.0165-20
«Лабораторная диагностика COVID-2019», оформление направлений и его
доставку в лаборатории медицинских организаций (до 15.00. часов) в
соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению от:

4.1.1. лиц, прибывших из-за рубежа, находящихся в режиме домашней
изоляции без признаков инфекционного заболевания;

4.1.2. здоровых лиц, являющихся контактными с больным COVID-19, за
исключением совместно проживающих близких родственникиов;

4.1.3. лиц, поступающих в обсерватор;
4.1.4. медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19

на рабочих местах;
4.1.5. направляемых на госпитализацию с заболеваниями и состояниями,

при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время
может повлечь ухудшением состояния, угрозу их жизни и здоровью, в том числе
беременных (отбор биологического материала организует медицинская
организация, которая выдает направление).

4.2. При получении положительного результата незамедлительно
информировать Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (8(812)
365-00-26), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
(8(812)448-05-20), главного внештатного специалиста по клинико-лабораторной
диагностике Комитета по здравоохранению Ленинградской области И.Н.
Флегантову (8(812)592-25-94, 8(921)325-22-42) и направить биологический
материал в лабораторию особо-опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области».

4.3. Отбор биологического материала в соответствии с МР 3.1.0165-20
«Лабораторная диагностика COVID-2019», оформление направления и его
доставку в лабораторию особо-опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области» от:

4.3.1. вернувших на территорию Российской Федерации и с других регионов
с признаками респираторных заболеваний;

4.3.2. контактировавших с больным COVID-19 (совместно проживающие
близкие родственники);

4.3.3. пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;
4.3.4. людей старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с

симптомами респираторного заболевания;
4.3.5. находящихся 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;

4.3.6. медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19
на рабочих местах, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

4.4. При направлении биологического материала в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области» обеспечить сортировку
биологического материала на 4 группы «Cito!», «Пневмонии», «Медицинские
работники», «Контактные с симптомами ОРВИ».



5. Начальнику Департамента по организации медицинской и лекарственной
помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области А.В.
Вальденбергу обеспечить контроль за организацией лабораторной диагностики
COVID-19 в медицинских организациях.

6. Главному внештатному специалисту по клинико-лабораторной
диагностике Комитета по здравоохранению Ленинградской области оказывать
методическую помощь медицинским организациям по проведению и организации
лабораторной диагностики COVID-19.

7. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению
Ленинградской области N!!173/1-0 от 06.04.2020 года «Об организации
лабораторной диагностики COVID-19 в лабораториях медицинских организаций».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области П.Н.
Рязанова.

Председатель Комитета С.В.Вылегжанин



Приложение 1 к распоряжению
Комитета по здравоохранению
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Перечень медицинских организаций, на базе которых будет организовано
проведение лабораторной диагностики COVID-19

1. ГБУЗЛОКБ
2. ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
3. ГБУЗ ЛО «Тихвинская КМБ»
4. ГКУЗ ЛО «Центр сrш:Д» филиал г. Гатчина
5. ГКУЗ ЛО «Центр сrш:Д» филиал г. Волхов
6. ГКУЗ ЛО «Центр сrш:Д» филиал г. Кингисепп
7. «ГБУЗ ЛеноблЦентр»
8. ГКУЗ «ЛОПТД»
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Маршрутизация доставки биологического материала от контингента,
подлежащего обследованию на COVID-19

Наименование медицинских Наименование медицинской организации
организаций, на базе которых осуществляющей отбор проб

организовано проведение лабораторной
диагностики

ГБУЗЛОКБ ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»
ГБУЗ ЛО «Выборгская ДКБ»
ГБУЗ ЛО «Приморская МБ»
ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
000 "МЕДИЦЕНТР ЮЗ"
000 "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР"

ГБУЗ ЛО «Тихвинская КМБ» ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»
ГБУЗ ЛО «Тихвинская КМБ»

ГКУЗ ЛО «Центр СПИД» филиал г. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»
Гатчина ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»
ГКУЗ ЛО «Центр СПИД» филиал г. ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»
Волхов ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»

ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»
ГКУЗ ЛО «Центр СПИД» филиал г. ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»
Кингисепп ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»

ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»

«ГБУЗ ЛеноблЦентр» «ГБУЗ ЛеноблЦентр»
ЛОГБУЗДКБ
ГБУЗЛООД
ГБУЗЛОНД
ЛОГБУЗВМНД

ГКУЗ «ЛОПТД» . ГКУЗ "ЛОПТД"
ГАУЗ ЛО "Детский хоспис"


