
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

1.1. Форму бланка направления для исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) (приложение 1). 

1.2. Форму направления информации о лабораторных исследованиях на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (приложение 2). 

2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Нижегородской области: 

2.1. Определить лиц, ответственных за забор и доставку биологического 

материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). 

2.2. Провести инструктаж с ответственными лицами по забору и 

доставке биологического материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19). 

2.3. Обеспечить качественный отбор биологического материала от лиц, 

не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными 

с больными COVID-19 и доставку материала в лабораторию                                 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике                                

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД») с 8.00 до 11:00 ежедневно. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О порядке организации и проведения 

лабораторных исследований биологического 

материала на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) 
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2.4. Оформлять бланки направлений на исследование биологического 

материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в печатном виде в 

2-х экземплярах в соответствии с приложением 1. 

2.5. Обеспечить транспортировку и доставку образцов биологического 

материала для проведения исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) в лабораторию ГБУЗНО «НОЦ СПИД». 

3. Главному врачу ГБУЗНО «НОЦ СПИД» (С.А. Апоян): 

3.1. Обеспечить прохождение инструктажа сотрудниками лаборатории 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по согласованию в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Нижегородской области» по работе с биологическим 

материалом, потенциально инфицированным коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) и использования тест-систем для диагностики коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

3.2. Получить письменное согласие специалистов ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД» на работу с материалом, потенциально инфицированным 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

3.3. Получить диагностикумы для проведения исследований на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Нижегородской области».   

3.4. Обеспечить проведение исследований, в рамках, выделенных 

диагностикумов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской 

области», материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и 

не являющихся контактными с больными COVID-19, доставленного 

медицинскими организациями Нижегородской области, подведомственными 

министерству здравоохранения Нижегородской области. 

3.5. Организовать направление в медицинские организации информации 

о результатах исследования образцов биологического материала на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение 1 рабочего дня после 

получения результата по закрытому каналу VipNet. 

3.6. Обеспечить ежедневное предоставление отчетов о лабораторных  

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) нарастающим 

итогом в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области»  до  

09.00 за предшествующий день отчетному времени в соответствии с 
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прилагаемой формой (приложение 2) по электронной почте: epidnnov@mail.ru в 

формате excel и министерство здравоохранения Нижегородской области по 

электронной почте: mznoe@mail.ru, mznol@mail.ru. 

3.7. В случае получения положительного результата, проинформировать 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в течение 2-х часов с 

момента получения положительного результата в соответствии с формой по 

телефон 8-831-432-29-40 или 8-831-436-76-17.  

3.8. Положительные результаты пробы на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) направлять для идентификации в ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Нижегородской области». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч.  

 

 

 

Министр                                                                             А.В.Смирнов 
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Приложение 1 

                        Утверждена  

 приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от «    »                2020 года №    

 

 Форма направления  
на  исследование  образцов  на  новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

              наименование медицинской организации  ______________________________________________________  

адрес ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. главного врача _________   ________ телефон главного врача _____________________ 

Ф.И.О. и телефон ответственного лица за забор материала _____________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Пол Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Возраст Граж-

данство 

Домашний  

адрес 

 №  наименование 

медицинской 

организации  

Регион, 

 откуда прибыл 

Предварительный 

диагноз 

Дата  

забора 

материала 

Результат 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

Должность, фамилия, подпись лица, направившего материал__________________________ 

 

Дата ____________________________ Принято ГБУЗНО «НОЦ СПИД» _________________  

 

        
 



Приложение 2 

                        Утверждена  

 приказом  министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от «    »                2020 года №    
 

Форма направления информации о лабораторных исследованиях на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019) 

 Табл.1 
  Лабораторные  исследования на COVID-2019 нарастающим итогом н                                      (число) на 09.00 ч местного времени 

№ 

п/

п 

число 

полученн

ых тест 

систем 

число  

тест 

систем в 

наличии 

число 

получен

ных 

проб 

число 

проведенных 

исследовани

й 

число 

обследов

анных 

людей 

число 

положитель

ных 

результатов 

какой тест-

системой и из 

какого материала 

получен 

положительный 

результат 

результат 

верификации  

по 

положительн

ым 

результатам 

место  

нахождения  

пациента  

с положительным 

результатом 

гражданство лиц 

с 

положительным 

результатом, 

пол, возраст 

регион,  

где выявлен  

положительно 

реагирующий 

человек 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 Табл. 2 

  Лабораторные  исследования на COVID-2019  за прошедшие сутки  (число) на 09.00 ч местного времени 

№ 

п/

п 

число 

получен

ных тест 

систем 

число 

получен

ных 

проб 

число 

проведенн

ых 

исследова

ний 

число 

обследован

ных людей 

число 

положительных 

результатов 

какой тест-

системой и из 

какого 

материала 

получен 

положительны

й результат 

результат 

Вектора по 

положитель

ным 

результатам 

место  

нахождения  

пациента  

с положительным 

результатом  

гражданство лиц 

с 

положительным 

результатом, 

пол, возраст 

регион, где 

выявлен  

положительно 

реагирующий 

человек 

        
  

              

 

 


