
Управление Федеральной службы Министерство здравоохранения 
по надзору в сфере защиты прав Республики Северная Осетия-

потребителей и благополучия Алания
человека по Республике Северная 

Осетия-Алания

ПРИКАЗ

<М »_0Ь_____2020 г.

г. Владикавказ

Об организации лабораторной диагностики новой коронавирусной
инфекции COVID-19

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», в 
целях организации лабораторной диагностики новой коронавирусной 
инфекции COVID--19 (далее- COVID-19) п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 в Республике 
Северная Осетия-Алания с привлечением лабораторий медицинских 
организаций, вне зависимости от их организационно-правовой формы, 
имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение с возбудителями III-IV 
группы патогенности с использованием методов, не предполагающих 
выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный 
персонал, владеющий методом ПЦР-диагностики.

2. Утвердить перечень медицинских организаций и клинико - 
диагностических лабораторий, на базе которых организована лабораторная 
диагностика COVID-19:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания (далее -  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ);

Общество с ограниченной ответственностью «Клинико- 
диагностическая лаборатория Дзагуров Г.К.» (ООО «КДЛ Дзагуров Т.К.»),



3. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия-Алания» передать 
на безвозмездной основе медицинским организациям, указанным в п. 2, тест- 
системы, которые разработаны и производятся (изготавливаются) 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти (МИНОБОРОНЫ) для проведения диагностических исследований на 
основании предоставляемых ими заявок.

4. ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ:
4.1. Приобрести за счет средств республиканского бюджета комплекты 

реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" 
и комплекты реагентов для получения кДНК на матрице РНК "PEBEPTA-L", 
предназначенных для проведения диагностических исследований на СOVID-
19;

4.2. С учетом отсутствия собственных необходимых производственных 
мощностей для проведения диагностических исследований на COVID-19 
населения Республики Северная Осетия-Алания, заключить договор с ООО 
«КДЛ Дзагуров Г.К.» на выполнение диагностических исследований 
населения, предусмотрев в договоре безвозмездную передачу ООО «КДЛ 
Дзагуров Г.К.» тест-систем, полученных от Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Северная Осетия-Алания», и комплектов реагентов для выделения РНК/ДНК 
из клинического материала "РИБО-преп" и комплектов реагентов для 
получения кДНК на матрице РНК "PEBEPTA-L", приобретенных за счет 
средств республиканского бюджета, для выполнения ООО «КДЛ Дзагуров 
Г.К.» диагностических исследований, стоимость которых не должна 
включать затраты на тест-системы и комплекты реагентов для выделения 
РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" и комплекты реагентов 
для получения кДНК на матрице РНК "PEBEPTA-L";

4.3. Представить в федеральное бюджетное учреждению 
здравоохранение «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная 
Осетия-Алания» заявку о планируемых объемах диагностических 
исследований на COVID-19 с использованием тест-систем, с учетом объемов 
(количества) тест-систем, необходимых ООО «КДЛ Дзагуров Г.К.»;

4.4. В соответствии с договором, заключенным с ООО «КДЛ Дзагуров 
Г.К.» передать тест-системы и комплекты реагентов для выделения 
РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" и комплекты реагентов 
для получения кДНК на матрице РНК "PEBEPTA-L" ООО «КДЛ Дзагуров 
Г.К.» для проведения диагностических исследований (с учетом имеющихся 
производственных мощностей ООО «КДЛ Дзагуров Г.К.» и предоставляемой 
заявкой);

4.5. Обеспечить на основании представленных реестров выполненных 
исследований оплату за счет средств республиканского бюджета 
выполненных диагностических исследований ООО «КДЛ Дзагуров Г.К.», не 
включая в стоимость диагностического исследования затраты на тест- 
системы и комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического



материала "РИБО-преп" и комплекты реагентов для получения кДНК на 
матрице РНК "PEBEPTA-L" (согласно Приложению № 1);

4.6. Представлять в федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная 
Осетия-Алания» информацию об использовании тест-систем с указанием их 
наименования, серии (партии), о полученных результатах исследований с 
использованием тест-систем, о выявленных положительных результатах 
исследований на COVID-19 с использованием тест-систем, включая 
сведения, предоставляемые ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ ООО «КДЛ Дзагуров 
Г.К.».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель управления Заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания -  

Министр здравоохранения РСО- 
Алания



к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания а  / 

отН . ОЪ. 2020 г. №

Структура затрат ООО «КДЛ Дзагуров Г.К.» одного лабораторного
исследования на COVID-19*

№ Наименование
расходника

Кол-во
шт./ан./в

сутки

Цена за 
ед. руб.

Сумма руб. Итого на 1 анализ 
руб.

1. Пробирка типа 
эппендорф

4 2,15 8,6 8,6

2. Зонд для забора 
материала

1 8,65 8,65 8,65

3. Пробирка типа пцр 4 2,08 8,32 8,32
4. Наконечник на 

пипетку 1 ООО мкл
4 2.31 9,24 9,24

5. Наконечник на 
пипетку 200 мкл

4 2,13 8,52 8,52

6. Наконечник на 
пипетку 20 мкл

4 2,54 10,16 10,16

7. Халаты одноразовые 16 65 1040 5,2
8. Стерильные перчатки 

одноразовые
24 28 672 3,36

9. Бахилы высокие 
одноразовые:

8 85 680 3,4

10. Маска респиратор 16 500 8000 40
11. Головные уборы 

одноразовые:
16 3 48 0,24

12. Дезинфицирующий 
раствор 1 литр

1 500 500 2.5

13. Заработная плата 
врача лаборанта за 1 

ан.

3 чел. 30 90

14. Заработная плата 
лаборанта

2 чел. 20 40

15. Заработная плата 
регистратора

2 чел. 15 30

ИТОГО 268,19

*Без учета стоимости тест-систем и комплекта реагентов.


