
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

У К А З А Н И Е  
 

____________                                          г. Владивосток                                       № __________ 

 

 

О создании пунктов лабораторного обследования здорового  

населения на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19)  

во Владивостокском городском округе 

 

 

В целях систематизации работы по лабораторному обследованию 

населения на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19), с учетом значительного 

количества желающих среди населения пройти лабораторное обследование, в 

дополнение к указанию министерства здравоохранения Приморского края от 

17.03.2020 № 18/у/58 «О создании пунктов лабораторного обследования 

здорового населения на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19) во 

Владивостокском городском округе» 

 

1. Главным врачам КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» 

(Перова), КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» (и.о. Чурилов), КГБУЗ 

«Владивостокская поликлиника № 9» (Беньковская), КГБУЗ «Владивостокская 

детская поликлиника № 2» (Попова), КГБУЗ «Владивостокская детская 

поликлиника № 3» (Нагибко), КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника            

№ 5» (Горшкова), ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» 

(Зеленкова): 

1.1. Организовать работу пунктов лабораторного обследования 

здорового населения на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19) на безвозмездной 

основе согласно Приложению, с соблюдением правил по забору биологического 

материала, его хранения и транспортирования в лабораторию вирусных и особо 
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опасных бактериальных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае» на исследование. 

1.2. Обеспечить забор биологического материала от здоровых лиц 

обученным медицинским персоналом с соблюдением правил биологической 

безопасности с учетом «Временных рекомендаций по организации лабораторной 

диагностики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (письмо 

Роспотребнадзора № 02/706-2020-27 от 21.01.2020). 

2. Руководителям медицинских организаций Приморского края: 

2.1. Направлять здоровое население, желающее пройти лабораторное 

обследование на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19), в пункты лабораторного 

обследования согласно Приложению. 

2.2. Учесть, что лица, подлежащие лабораторному обследованию на 

коронавирус (2019-nCoV, COVID-19) по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям, обязаны проходить лабораторное обследование на безвозмездной 

основе в амбулаторно-поликлинических учреждениях по полису обязательного 

медицинского страхования или территориально-производственному принципу, а 

также в стационарных медицинских организациях беспрепятственно: 

- при наличии подозрительного, вероятного или подтвержденного случая 

новой коронавирусной инфекции; 

- при лабораторном обследовании больных с заболеваниями верхних и 

нижних дыхательных путей; 

- при обследовании лиц, возвращающихся из стран, неблагополучных по 

новой коронавирусной инфекции, и подлежащих обследованию согласно 

предложений, предписаний Роспотребнадзора (КНР, Иран, Италия, Южная 

Корея, Испании, Германии, Франции);  

- при лабораторном обследовании лиц из эпидемических очагов новой 

коронавирусной инфекции; 

- иных контингентов по предписаниям, предложениям Роспотребнадзора. 

3. Контроль за исполнением указания оставляю за собой. 

 

Первый заместитель министра                                                              Т.Л. Курченко 
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Приложение 

к указанию МЗ ПК 

от_____________ №_______ 

 

Пункты обследования здоровых лиц на коронавирус (2019-nCoV, COVID-19)  

в г. Владивосток: 

 

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» в рабочие дни: 

ул. Уткинская, д. 7, каб. 106, с 09-00 до 14-00 

пр. Красного Знамени, 47, каб. 28, с 09-00 до 12-00 

ул. Некрасовская, 46, каб. 24, с 09-00 до 12-00 

 

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»: 

ул. Борисенко, д. 29, каб. 3, с 08-00 до 20-00 в рабочие дни, с 09-00 до 15-00 в 

субботу 

ул. Калинина, д.78, каб. 10а, с 08-00 до 20-00 в рабочие дни, с 09-00 до 15-00 в 

субботу 

 

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» в рабочие дни: 

ул. Адмирала Горшкова, д. 3, каб. 101, с 08-00 до 11-00 

 

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2» в рабочие дни и 

субботу: 

ул. Приходько, д. 4, каб. 19, с 9-30 до 10-30 

 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» в рабочие дни и субботу: 

ул. Окатовая, д. 16, каб. 2 (бокс), с 9-00 до 11-00 

 

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» в рабочие дни и 

субботу: 

ул. А. Щетининой, д. 38; каб. 20, с 9-00 до 11-00 

 

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»  в рабочие дни и 

субботу: 

 ул. Бестужева, д. 13, каб 112, с 9-30 до 10-30  

 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 18/у/97 от 19.03.2020. Исполнитель: Повиличенко И.П.
Страница 3 из 4. Страница создана: 19.03.2020 16:56



Лист согласования к документу № 18/у/97 от 19.03.2020 
Инициатор согласования: Повиличенко И.П. Ведущий консультант 
Согласование инициировано: 19.03.2020 17:02 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Курченко Т.Л.  Подписано 
19.03.2020 - 17:03  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 18/у/97 от 19.03.2020. Исполнитель: Повиличенко И.П.
Страница 4 из 4. Страница создана: 19.03.2020 17:11


