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Перечень медицинских организаций, на базе которых организована лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) и прикрепление к ним медицинских организаций Республики Коми*

Принимающая медицинская организация
Ежедневный плановый объем лабораторных исследований
Направляющая медицинская организация
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» 
250 (согласно письму ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
Биологический материал от контингентов по п. 3.1 настоящего приказа: 
- все медицинские организации (стационары, патологоанатомическое бюро, бюро судебно-медицинской экспертизы)

ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»
500
- ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»
- ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»
- ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»
- ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3»
- ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара»
- ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
- ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница»
- ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий»
- ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница»
- ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микунь»
- ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Сосногорск»
- Поликлиника ЛПО АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
- ГАУ РК «Санаторий «Лозым»
- ГАУ РК «Санаторий «Серегово»
ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»
400
- ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»
- ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
- ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница»
- ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»
- ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
- ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» 
200
- ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр»
- ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница»
- ГУЗ РК «Койгородская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Ухтинская городская  поликлиника»
400 
- ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»
- ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
- ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2
п. Ярега»
- ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1»
- ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»
- ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр»
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                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                              приказом Министерства здравоохранения
                                                              Республики Коми
                                                              от______________№_______________	
                                                                (приложение № 2)

Перечень медицинских организаций, на базе которых организована лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции методом иммуноферментного анализа (ИФА) и прикрепление к ним медицинских организаций Республики Коми
 
Принимающая медицинская организация
Направляющая медицинская организация
ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»
- ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»
ГБУЗ «Коми республиканский центр крови»
- ГБУЗ «Коми республиканский центр крови»
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»
- ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»
ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр»
- ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр»

ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»
- ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»
ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
- ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»
- ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
- ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
- ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
- ГБУЗ РК «Патологоанатомическое бюро»
- ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
- ГУ «Республиканская детская клиническая больница»
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3»
- ГБУЗ РК «Коми республиканский онкологический диспансер»
- ГАУ РК «Санаторий «Лозым»
ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
- ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»

ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»
- ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»
- ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница»
- ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»
- ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом»
- Воркутинский онкологический диспансер –  филиал ГУ «Коми республиканский  онкологический диспансер»
- ГУ РК «Воркутинский дом ребенка специализированный»
ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом»
- ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом»

ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
- ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
- ГАУ РК «Санаторий «Серегово»
ГУЗ РК «Койгородская центральная районная больница»
- ГУЗ РК «Койгородская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница»
- ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Сосногорск»
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника
№ 3» 
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
- ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1»
- ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка»
- ГБУЗ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»
- ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер»
- ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий»
- ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница»

ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»
- ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микунь»
ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1»
- ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1»

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»
- ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»
- ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
- ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2 п. Ярега»
- ГУ РК «Ухтинский дом ребенка специализированный»
- ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница» 
- ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»
- ГАУЗ РК «Республиканский центр микрохирургии глаза»
- ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр»
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»
- ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»
- ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара»
- ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница»
- ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница»
- ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница»
- Поликлиника ЛПО АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми
от______________№_______________	
(приложение № 3)

Перечень медицинских организаций, на базе которых организована лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции методом иммунохроматографического анализа (ИХА) на антиген SARS-CoV-2 (экспресс-тест)

1. ГАУЗ РК «Республиканский центр микрохирургии глаза».
2. ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
3. ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница».
4. ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница».
5. ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница».
6. ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом».
7. ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница».
8. ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара».
9. ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2 п. Ярега».
10. ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница».
11. ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница».
12. ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница».
13. ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница».
14. ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер».
15. ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр».
16. ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница».
17. ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница».
18. ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница».
19. ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница».
20. ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий».
21. ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер».
22. ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница».
23. ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница».
24. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница».
25. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1».
26. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3».
27. ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3».
28. ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница».
29. ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница».
30. ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница».
31. ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница».
32. ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница».
33. ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница».
34. ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница».
35. ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1».
36. ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника».
37. ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница».
38. ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница».
39. ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом».
40. ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника».
41. ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми».
42. ГУЗ РК «Койгородская центральная районная больница».
43. ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница».
44. ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» (с Воркутинским онкологическим диспансером – филиалом ГУ «Коми республиканский  онкологический диспансер»).
45. ГУ «Республиканская детская клиническая больница».
46. ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер».
__________________

