
 МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Я 

 

П Р И К А З 

 
 _____________ 

 
 

 

                                                                    № ___________  
           г. Красноярск 

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19», постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах 

по недопущению распространения COVID-19», постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.05.2020 № 513н 

«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 

и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», «Временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 

7 от 03.06.2020», утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 25.05.2020 № 209-рг, пунктами 3.8, 3.12, 3.72 

Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, 

утверждённого постановлением Правительства Красноярского края 

от 07.08.2008 № 31-п, внести в приказ министерства здравоохранения 

Красноярского края от 12.05.2020 № 693-орг следующие изменения: 

организацию лабораторного медицинского исследования 

биологического материала лиц, подлежащих обследованию на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-2019, изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

организацию лабораторного медицинского исследования 

биологического материала медицинских работников, имеющих риск 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на рабочих 

местах, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра здравоохранения Красноярского края  

М.Ю. Бичурину. 

 

 

Заместитель министра здравоохранения  

Красноярского края       М.В. Родиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Заместитель министра здравоохранения  М.Ю. Бичурина  
 

Начальник юридического отдела Е.А. Толокина  
 

Начальник отдела организации 
педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи 

Г.З. Слепнева 

Начальник отдела 
ведомственного контроля  

О.В. Малуха  

Подготовила: 
Ведущий специалист отдела  
ведомственного контроля 

Т.А. Куркучекова, 222-03-30 

  



Приложение № 1 

      к приказу министерства здравоохранения 

      Красноярского края 

      от               №_______ 

 

Приложение № 1 

      к приказу министерства здравоохранения 

      Красноярского края 

      от 12.05.2020 № 693-орг 

 

Организация лабораторного медицинского исследования 

биологического материала лиц, подлежащих обследованию на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-2019 

 
№ Наименование 

лаборатории 

Наименование медицинской организации,  

представляющей материал 

- больные гриппом и ОРВИ всех возрастов (лица старше 65 лет, обратившиеся 

за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания в 

обязательном порядке); 

- лица при обращении в медицинские организации без признаков острой 

респираторной инфекции при наличии данных эпидемиологического анамнеза 

– возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до обращения; 

- работники стационарных организаций социального обслуживания населения 

при вахтовом методе работы до начала работы в организации; 

- пациенты перед плановой госпитализацией (не ранее 7 календарных дней 

до поступления) в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь; 

- пациенты и сопровождающие лица перед поступлением в медицинские 

и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение (при 

наличии путевки, выданной органом исполнительной власти); 

- новорожденные от матери, у которой за 14 дней до родов был выявлен 

подозрительный или подтвержденный случай COVID-19  
1 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального медико-

биологического 

агентства» 

Юридический адрес: 

660037, г. Красноярск,  

ул. Коломенская, д. 26, 

корпус 4, каб.410, 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр федерального медико-биологического агентства»  

Филиал ФГБУ «Сибирский научно-клинический центр» 

Федерального медико-биологического агентства 

«Клиническая больница № 42» 

ФГБУЗ «Клиническая больница №51 Федерального 

медико-биологического агентства»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» 

КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12» 

ООО «САНТЕМ» 

ООО «РУСАЛ Медицинский центр» 

КГБУЗ «Тасеевская районная больница»  



прием материала  

понедельник-суббота 

с 9:00 до 15:00 

 

КГБУЗ «Дзержинская районная больница»  

КГБУЗ «Партизанская районная больница»  

КГБУЗ «Абанская районная больница»  

КГБУЗ «Иланская районная больница»  

КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница»  

КГБУЗ «Кежемская районная больница»  

КГБУЗ «Ирбейская районная больница»  

КГБУЗ «Богучанская районная больница»  

КГБУЗ «Чуноярская участковая больница» 

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Иланский» 

Филиал № 1 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

Филиал № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

Филиал № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1» 

Филиал № 8 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

КГАУЗ «Канская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 4» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Красноярск) 

КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника № 2» 

КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический 

диспансер № 1» 

КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический 

диспансер № 1» 

КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный 

диспансер № 1» 

Филиалы № 2, № 3, № 6, № 9, № 11, № 12 КГБУЗ 

«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер 

№ 1» 

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2» 

2 КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический 

центр охраны 

материнства и детства», 

отдел 

иммунологических, 

молекулярно-

биологических, 

паразитологических 

и бактериологических 

исследований клинико-

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 1» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская 

больница № 4» 

ФГБУЗ «Больница Красноярского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук» 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр сибирского отделения 

Российской Академии наук» 



диагностической 

лаборатории 

Юридический адрес:  

г. Красноярск, 

ул. Ак. Киренского 2а, 

строение 6 (заезд 

шлагбаум №2), 1 этаж  

Прием материала 

с 08:00 до 09:00 

с 12:00 до 13:00 

ежедневно 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Красноярскому краю» 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

Управление по Красноярскому краю 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Красноярск»  

КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»  

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства» 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени 

Н.С. Карповича» 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 2» 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 8» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 1» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 2» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 4» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 5» 

КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики  

и борьбы со СПИД» 

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов 

войн» 

КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический 

центр» 

КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 1» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 5» 

КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8» 

КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника № 1» 

КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника № 4» 

Филиалы № 5, № 6 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

3 КГБУЗ «Норильская 

межрайонная детская 

больница», отделение 

клинической 

лабораторной 

диагностики  

Юридический адрес 

КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»  

КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1»  

КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»  

КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №3»  

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1»  

КГБУЗ «Таймырская районная больница № 1»  

КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» 



663318, г. Норильск,  

ул. 50 лет Октября, д.12 

Прием материала  

понедельник-суббота 

с 10:00 до 12:00 

КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 5» 

КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая 

поликлиника» 

КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

центральный офис  

Юридический адрес 

660010, г. Красноярск,  

пр. им. газ. 

Красноярский рабочий, 

д.160, пом.20,  

прием материала 

понедельник-пятница 

с 9:00 до 15:00 

КГБУЗ «Новоселовская районная больница»  

КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»  

КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»  

КГБУЗ «Балахтинская районная больница»  

КГБУЗ «Березовская районная больница» 

КГБУЗ «Большемуртинская районная больница»  

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»  

КГБУЗ «Емельяновская районная больница»  

КГБУЗ «Больница поселка Кедровый» 

КГБУЗ «Уярская районная больница» 

КГБУЗ «Рыбинская районная больница»  

КГБУЗ «Бородинская городская больница»  

КГБУЗ «Манская районная больница » 

КГБУЗ «Саянская районная больница»  

КГБУЗ «Игарская городская больница»  

КГБУЗ «Туруханская районная больница» 

КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»  

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»  

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Уяр 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 20 имени И.С. Берзона» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 7» 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 1»  

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 3»  

КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 4»  

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 5» 

КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 7» 

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2» 

5 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

офис «Назарово» 

Юридический адрес 

г. Назарово, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, вл. 72, стр. 3 

прием материала  

понедельник-пятница 

КГБУЗ «Назаровская районная больница»  

КГБУЗ «Назаровская районная больница №2» 

КГБУЗ «Ужурская районная больница»  

КГБУЗ «Шарыповская городская больница»  

КГБУЗ «Шарыповская районная больница»  

КГБУЗ «Степновская участковая больница»  

КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Солнечный» 

ООО «Медико-санитарная часть «Угольщик» 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Ужур» 

КГАУЗ «Назаровская городская стоматологическая 

поликлиника» 



с 8:00 до 12:00 Филиал № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

6 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

офис «Ачинск» 

Юридический адрес 

г. Ачинск, микрорайон 

5, д. 54 

прием материала  

понедельник-пятница 

с 8:00 до 13:00 

КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» 

КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны 

материнства и детства №2»    

КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»  

КГБУЗ «Бирилюсская районная больница»  

КГБУЗ «Козульская районная больница»  

КГБУЗ «Большеулуйская районная больница»  

КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»  

ООО «РУСАЛ Медицинский центр» филиал в г. Ачинск 

ЧУЗ «Поликлиника "РЖД-Медицина» города Ачинск»  

КГАУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

Филиал № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

Филиал № 1 КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1» 

Филиал КГАУЗ «Красноярский краевой Центр 

профилактики  и борьбы со СПИД» в г. Ачинске 

Филиал № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

Ачинское подразделение КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер №1» 

7 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

офис «Минусинск» 

Юридический адрес 

г. Минусинск,  

ул. Тимирязева, д. 14 

прием материала 

 понедельник-четверг 

с 8:00 до 13:00,  

пятница с 8:00 до 12:00  

КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»  

КГБУЗ «Краснотуранская районная больница»  

КГБУЗ «Шушенская районная больница»  

КГБУЗ «Ермаковская районная больница»  

КГБУЗ «Каратузская районная больница»  

КГБУЗ «Идринская районная больница»  

КГБУЗ «Курагинская районная больница» 

Филиал № 3 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

Филиал № 5 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

Филиал КГАУЗ «Красноярский краевой Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» в. Минусинске 

Филиалы № 1, № 10 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

8 КГБУЗ «Енисейская 

районная больница», 

клинико-

диагностическая 

лаборатория  

Юридический адрес 

663182,  

г. Енисейск, 

ул. У. Громовой,  

д. 17/1 

прием материала 

понедельник-суббота 

с 8:00 до 14:00  

КГБУЗ «Енисейская районная больница»  

КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»  

КГБУЗ «Пировская районная больница»  

КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» 

КГБУЗ «Казачинская районная больница»  

КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»  

КГАУЗ «Лесосибирская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

Филиал № 2 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

Филиал № 2 КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1» 

 



9 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

Юридический адрес: 

г. Красноярск,  

ул. Партизана 

Железняка,  

д. 1з 

Прием материала 

понедельник-суббота 

с 07:30 до 17:00 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6» 

 

 

 

 

Лица, находящиеся на изоляции в условиях обсерватора, без признаков 

инфекционного заболевания – на 10-й день от даты прибытия на территорию 

Российской Федерации 

10 КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический 

центр охраны 

материнства и детства», 

отдел 

иммунологических, 

молекулярно-

биологических, 

паразитологических 

и бактериологических 

исследований клинико-

диагностической 

лаборатории 

Юридический адрес: 

Ул. Ак. Киренского 2а, 

строение 6 (заезд 

шлагбаум №2), 1 этаж  

Прием материала 

с 08:00 до 09:00 

с 12:00 до 13:00 

ежедневно 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной» 

 

 

11 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального медико-

Краевое государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Краевой геронтологический 

центр «Уют» 

 



биологического 

агентства» 

Юридический адрес: 

660037, г. Красноярск,  

ул. Коломенская, д. 26, 

корпус 4, каб.410, 

прием материала  

понедельник-пятница 

с 8:00 до 15:00 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

центральный офис  

Юридический адрес 

660010, г. Красноярск,  

пр. им. газ. 

Красноярский рабочий, 

д.160, пом.20,  

прием материала 

понедельник-пятница 

с 9:00 до 15:00 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Зеленые горки» 

13 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

Юридический адрес: 

г. Красноярск,  

ул. Партизана 

Железняка,  

д. 1з 

Прием материала 

с 07:30 до 17:00 

понедельник-суббота 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Социально-оздоровительный центр «Тесь» 

- лица, отбывающие на санаторно-курортное лечение в краевое 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий 

«Березка» 

14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» (дети) 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (персонал)  

 



технологий АБВ»  

г. Красноярск 

центральный офис  

Юридический адрес 

660010, г. Красноярск,  

пр. им. газ. 

Красноярский рабочий, 

д.160, пом.20,  

прием материала 

понедельник-пятница 

с 9:00 до 15:00 

- лица, прибывшие на территорию Российской Федерации с признаками 

респираторных заболеваний; 

- лица, контактные с больными с подтвержденным диагнозом COVID-2019; 

- лица со всеми формами внебольничных пневмоний (в том числе материал от 

летальных случаев внебольничных пневмоний); 

- больные новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, находящиеся 

на лечении в медицинских организациях Красноярского края; 

- лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо 

от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России, дома ребенка, детские дома) и персонал таких организаций - 

при появлении симптомов респираторного заболевания; 

- работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования 

при профессиональной деятельности, при появлении симптомов, 

не исключающих COVID-2019, немедленно 
15 Федеральное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены  

и эпидемиологии  

в Красноярском крае» 

Юридический адрес: 

660100, г. Красноярск, 

ул. Сопочная, д. 38 

прием материала 

круглосуточно 

Все краевые государственные учреждения 

здравоохранения;  

медицинские организации Красноярского края, 

участвующие в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

в Красноярском крае 

 

 

Заместитель министра здравоохранения  

Красноярского края                                       М.Ю. Бичурина  

  



Приложение № 2 

      к приказу министерства здравоохранения 

      Красноярского края 

      от               №_______ 

 

Приложение № 2 

       к приказу министерства здравоохранения 

       Красноярского края 

       от 12.05.2020 № 693-орг  

 

Организация лабораторного медицинского исследования 

биологического материала медицинских работников, имеющих риск 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 

на рабочих местах 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

лаборатории 

медицинской 

организации 

Наименование медицинской организации,  

направляющей биологический материал 

Медицинские работники, имеющие риски инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 на рабочих местах, 1 раз в неделю 
1 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального медико-

биологического 

агентства» 

Юридический адрес: 

660037, г. Красноярск,  

ул. Коломенская, д. 

26, 

корпус 4, каб.410, 

прием материала  

понедельник-суббота 

с 9:00 до 15:00 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства»; 

Филиал ФГБУ «Сибирский научно-клинический центр» 

Федерального медико-биологического агентства» 

«Клиническая больница № 42»; 

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»; 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального медико-

биологического агентства» 

 

2 КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой клинический 

центр охраны 

материнства и 

детства», отдел 

иммунологических, 

молекулярно-

биологических, 

паразитологических 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства»; 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова»; 

КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики  

и борьбы со СПИД»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов 

войн»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр»; 



и бактериологических 

исследований 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

Юридический адрес:  

г. Красноярск, 

ул. Ак. Киренского 2а, 

строение 6 (заезд 

шлагбаум №2), 1 этаж  

Прием материала 

с 08:00 до 09:00 

с 12:00 до 13:00 

ежедневно 

КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 1»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича»; 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4»; 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 1»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4»; 

ФГБУЗ «Больница Красноярского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук»; 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр сибирского отделения 

Российской Академии наук»; 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Красноярскому краю»; 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Красноярск»; 
КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»; 

Ванаварское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»; 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 2»; 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4»; 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5»; 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 2»; 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 8» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 5»; 

КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8»; 

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 1»; 

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 4»; 

Филиалы № 1, № 4, № 5, № 6 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1»; 

Филиал № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1»; 

Филиал № 8 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1; 

КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер 

№ 1»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический 

диспансер № 1»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный 

диспансер № 1»; 

Филиалы № 2, № 3, № 6, № 9, № 11, № 12 КГБУЗ 

«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер 

 № 1» 



 

3 КГБУЗ «Норильская 

межрайонная детская 

больница», отделение 

клинической 

лабораторной 

диагностики  

Юридический адрес 

663318, г. Норильск,  

ул. 50 лет Октября, 

д.12 

Прием материала  

понедельник-суббота 

с 10:00 до 12:00 

КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»;  

КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1»; 

КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»; 

КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №3»; 

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1»; 

КГБУЗ «Таймырская районная больница № 1»; 

Хатангское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»;  

КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»; 

Дудинское межрайонное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

Норильское городское судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярская краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 2»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 5»; 

КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая 

поликлиника»; 

КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» 

КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

центральный офис  

Юридический адрес 

660010, г. Красноярск, 

пр. им. газ. 

Красноярский 

рабочий, д.160, 

пом.20,  

прием материала 

понедельник-пятница 

с 9:00 до 15:00 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7»; 

КГБУЗ «Новоселовская районная больница»; 

Новоселовское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»;  

КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»; 

КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»; 

Сухобузимское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Балахтинская районная больница»; 

Балахтинское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Березовская районная больница»; 

Березовское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Большемуртинская районная больница»; 

Большемуртинское районное судебно-медицинское 

отделение КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»; 

Дивногорское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Емельяновская районная больница»; 



Емельяновское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Больница поселка Кедровый»; 

КГБУЗ «Уярская районная больница»; 

Уярское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Рыбинская районная больница»; 

Рыбинское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Бородинская городская больница»; 

Бородинское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Манская районная больница»; 

Манское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Саянская районная больница»; 

Саянское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Игарская городская больница»; 

Игарское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Туруханская районная больница»; 

Туруханское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»; 

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»; 

Туринское межрайонное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский; 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Уяр; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

№ 20 имени И.С. Берзона»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

№ 7»; 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 1»; 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 3»; 

КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 4»; 

КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 5»; 



КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 7»; 

здравпункт аэровокзала ООО «Емельяново»; 

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»; 

КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи» 

КГБУЗ «Тасеевская районная больница»; 

КГБУЗ «Дзержинская районная больница; 

Дзержинское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Партизанская районная больница»; 

КГБУЗ «Абанская районная больница»; 

Абанское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Иланская районная больница»; 

Иланское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница»; 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница»; 

Канское межрайонное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГАУЗ «Канская межрайонная стоматологическая 

поликлиника»; 

КГБУЗ «Кежемская районная больница»; 

Кежемское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Ирбейская районная больница»; 

КГБУЗ «Богучанская районная больница»; 

Богучанское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»;  

КГБУЗ «Чуноярская участковая больница»; 

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»; 

Нижне-Ингашское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Иланский»; 

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2» 

5 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

офис «Назарово» 

Юридический адрес 

г. Назарово, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, вл. 72, стр. 3 

КГБУЗ «Назаровская районная больница»;  

Назаровское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГАУЗ «Назаровская городская стоматологическая 

поликлиника»; 

КГБУЗ «Назаровская станция скорой медицинской помощи»; 

КГБУЗ «Назаровская районная больница №2»; 

КГБУЗ «Ужурская районная больница»; 



прием материала  

понедельник-пятница 

с 8:00 до 12:00 

Ужурское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

Филиал № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1 

КГБУЗ «Шарыповская городская больница»; 

Шарыповское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Шарыповская районная больница»; 

КГБУЗ «Степновская участковая больница»; 

КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Солнечный»; 

ООО «Медико-санитарная часть «Угольщик»; 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Ужур» 

6 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

технологий АБВ»  

г. Красноярск 

офис «Ачинск» 

Юридический адрес 

г. Ачинск, 

микрорайон 5, д. 54 

прием материала  

понедельник-пятница 

с 8:00 до 13:00 

КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница»; 

Ачинское межрайонное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

Филиал № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1»; 

Филиал № 1 КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1»; 

Филиал КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики  

и борьбы со СПИД» в г. Ачинске; 

Филиал № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

Ачинское подразделение КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер №1»; 

КГБУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая  

поликлиника»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства  

и детства № 2»; 

КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»; 

КГБУЗ «Бирилюсская районная больница»; 

Бирилюсское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Козульская районная больница»; 

Козульское районное судебно-медицинское отделение КГБУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Большеулуйская районная больница»;  

КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»; 

Боготольское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

ООО «РУСАЛ Медицинский центр» филиал в г. Ачинск; 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Ачинск»  

7 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр лабораторных 

КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»; 

Минусинское межрайонное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 



технологий АБВ»  

г. Красноярск 

офис «Минусинск» 

Юридический адрес 

г. Минусинск,  

ул. Тимирязева, д. 14 

прием материала 

понедельник-четверг 

с 8:00 до 13:00,  

пятница  

с 8:00 до 12:00  

Филиал № 3 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1»; 

Филиал № 5 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1»; 

Филиал КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики  

и борьбы со СПИД» в. Минусинске; 

КГБУЗ «Краснотуранская районная больница»; 

Краснотуранское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Шушенская районная больница»; 

Шушенское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Ермаковская районная больница»; 

Ермаковское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Каратузская районная больница»; 

Каратузское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Идринская районная больница»;  

КГБУЗ «Курагинская районная больница»; 

Курагинское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

Филиалы № 1, № 10 КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 1» 

8 КГБУЗ «Енисейская 

районная больница», 

клинико-

диагностическая 

лаборатория  

Юридический адрес 

663182,  

г. Енисейск, 

ул. У. Громовой,  

д. 17/1 

прием материала 

понедельник-суббота 

с 8:00 до 14:00  

КГБУЗ «Енисейская районная больница»; 

Енисейское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»; 

Лесосибирское межрайонное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

КГАУЗ «Лесосибирская межрайонная стоматологическая 

поликлиника»; 

Филиал № 2 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1»; 

Филиал № 2 КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1»; 

КГБУЗ «Пировская районная больница»;  

КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»; 

Северо-Енисейское районное судебно-медицинское 

отделение КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

КГБУЗ «Казачинская районная больница»;  

КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»; 



Мотыгинское районное судебно-медицинское отделение 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»  

9 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

Юридический адрес: 

г. Красноярск,  

ул. Партизана 

Железняка,  

д. 1з 

Прием материала 

с 07:30 до 17:00 

понедельник-суббота 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 4; 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 

диспансер имени А.И. Крыжановского»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»; 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14»; 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6»; 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12»; 

ООО «САНТЕМ»; 

ООО «РУСАЛ Медицинский центр»; 

КГБУ «Санавтотранс» 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; 

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов 

войн»; 

КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи» 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

КГБУЗ «Красноярское краевое патолого-анатомическое 

бюро»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

№ 20 имени И.С. Берзона»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

№ 4»; 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3»; 

КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5»; 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2»; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Красноярск) 

 

 

Заместитель министра здравоохранения  

Красноярского края                                      М.Ю. Бичурина  

 


