
Обследование лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача №9 от 30.03.2020 «О 

дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» определены 

контингенты, подлежащие изоляции и  обследованию  на коронавирусную инфекцию. 

Проведение лабораторной диагностики коронавирусной инфекции проводится в 

соответствии  с алгоритмом  лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию 

на основании письма №01-05/1902 от 7.04.2020 г. Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре,  устанавливающем  сроки забора 

биологического материала для проведения ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции, 

у контингентов, определенных  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача №9 от 30.03.2020.  

 
В соответствии с приказом Департамента Здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры №435 от 3.04.2020 «Об утверждении Временных правил 

оказания медицинской помощи беременным, родильницам, роженицам и новорожденным 

в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» 

проводится тестирование беременных в сроке 37-38 недель на коронавирусную 

инфекцию. 

Приказом Департамента Здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры №426 от 2.04.2020 «Об организации лабораторной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COID-2019 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

утвержден перечень медицинских  организаций, лаборатории которых обеспечивают 

проведение ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре. ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции у контингентов, 

определенных  Постановлением Главного государственного санитарного врача №9 от 

30.03.2020 из числа жителей города Покачи проводит лаборатория БУ «Мегионская 

городская больница».  

Отбор биоматериала для проведения ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию, его 

хранение и транспортирование  проводится в соответствии с инструкцией по отбору 

материала, изложенной в письме Роспотребнадзора от 20.04.2020 №02/7390-2020-27. Для 

проведения ПЦР-диагностки врач/фельдшер, посещающий лиц с подозрением на 

коронавирусную инфекцию на дому,  проводит забор респираторного материала (мазок из 



носоглотки и ротоглотки, мокрота). При работе медицинские работники используют 

средства индивидуальной защиты. Тип защитных костюмов и порядок их использования 

определен Приказом ДЗ ХМАО-Югры № 542 от 24.04.2020г. «Об утверждении 

требований по применению средств индивидуальной защиты для различных категорий 

граждан при рисках инфицирования COVID-19», а так же приложением 1 к письму 

Роспотрбнадзора №02/6673-2020-32 от 11.04.2020 «Рекомендации по применению средств 

индивидуальной защиты в том числе многоразового использования) для различных 

категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19». 

Приказом Департамента Здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры №364 от 25.03.2020 «О временной маршрутизации пациентов с новой 

коронавирусной инфекции COID-2019 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

определена маршрутизация пациентов  с коронавирусной инфекцией на стационарное 

лечение  в БУ «Лангепасская городская больница». Временная маршрутизация пациентов 

на «провизорные» койки определена в БУ «Нижневартовский кожно-венерологический 

диспансер».  По приказу Депздрава Югры №364 от 25.03.2020 БУ «Центр медицины 

катастроф» обеспечивает эвакуацию пациентов в медицинские организации в 

соответствии с временной маршрутизацией пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

 

 

 


