
Согласно Приказа Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РС (Я) от 22 сентября 2020 года № 495-д, Приказа 

Министерства здравоохранения РС (Я) от 22 сентября 2020 года № 01-07/1321 утверждена 

лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции методом ПЦР в РС (Я).  

Единый пункт приема, распределения и регистрации проб биоматериала у лиц, подлежащих 

лабораторному исследованию на коронавирусную инфекцию по приоритетности (согласно  

утвержденному перечню) находится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РС (Я)» (г. 

Якутск, Ойунского 9).  

Перечень контингента, подлежащего обследованию на коронавирусную инфекцию 

Приоритет 1 уровня (маркировка красная). 

1. Больные внебольничной пневмонией. 

2. Больные ОРВИ:  А) (интернатов, детдомов, лагерей, пансионатов пожилых, учреждений 

соцобслуживания, УФСИН). Б) прибывшие на территорию улуса из других регионов с 

наличием симптомов инфекционного тзаболевания. В) работники медучреждений, 

оказывающие помощь ковидным больным. Г) лица 65+ с признаками ОРВИ. Д) лица с 

показаниями для госпитализации.  

3. Контактные с ковидным больным (по предписанию РПН) на 8-10 день со дня контакта. 

4. Материал от умерших от ковид (аутопсия).  

Приоритет 2 уровня (маркировка желтая). 

1. Медработники с положительным Ig М по ПЦР. Если выявлен скриниг-Ig G, то 

подтверждение не проводится.  

2. Перед выпиской из стационара. При (-) результате – повторный забор не ранее чем через 1 

день. При (+) результате – повторный забор через 3-5 дней.  

3. Персонал социальных учреждений с круглосуточным пребыванием постояльцев (до 

начала смены (по договору с ЦРБ и ПЦР-лабораторией).  

4. Персонал УФСИН при вахтовом методе работы до начала смены (на договорной основе).  

5. Призывники срочной службы (за счет республиканского бюджета).  

6. Лица, с положительным Ig М.  

Приоритет 3 уровня (маркировка зеленая). 

1. Граждане улуса, прибывшие в течение 3 календарных дней на территорию улуса из 

региона РФ (на договорной основе).  

2. Пациенты, направляемые на плановую специализированную (ВМП) помощь, за 3 дня до 

госпитализации. 

3. Постояльцы перед заселением в соцучреждение с круглосуточным пребыванием. 

4. Женщины, направляемые на ЭКО.  

5. Дети из организованных коллективов при возникновении от 3 и более возможных случаев 

ковид (по предписанию РПН).  

6. Лица, с положительным Ig М.  

 

 


