
    
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В Г. МОСКВЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
29 ноября 1999 г. 

 
№ 522/194 

 
О ПРИКРЕПЛЕНИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К СКРИНИНГОВЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ 
 

          В целях упорядочения лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных  
гепатитов В и С в лечебно-профилактических учреждениях Комитета здравоохранения, 
повышения качества лабораторной диагностики, обеспечения скрининговых лабораторий 
тест-системами для  выявления  вирусов  гепатитов В и С, в соответствии с совместными  
приказами  Департамента (Комитета) здравоохранения и ЦГСЭН  в  г. Москве от  29.05.96  
г № 330/83 "Об  организации мероприятий  по  снижению  заболеваемости вирусными 
гепатитами В и С", от 28.10.97 г. № 567/171 "Об усилении мероприятий по  снижению  
заболеваемости вирусными гепатитами В и С", приказом Комитета здравоохранения от 
16.09.99 г № 424 "О порядке  закупок  расходных материалов  для  ЛПУ г. Москвы в 2000 
г", а также в частичное изменение приказа Комитета здравоохранения г.  Москвы от  
27.05.97 г. № 282 "О  создании консультативного  специализированного 
гепатологического отдела" 
          ПРИКАЗЫВАЕМ: 
          1. Утвердить Реестр раскрепления лечебно-профилактических учреждений 
Комитета  здравоохранения  к скрининговым лабораториям (Приложение). 
          2. Начальнику отдела стационарной и специализированной помощи Комитета 
Хрупалову А.А.  в срок  до  15.12.99  г  разработать  и представить  на  утверждение  
проект распорядительного документа о порядке осуществления  закупок  тест-систем  для  
скрининговых лабораторий в 2000 году. 
          3. С целью  сохранения  устойчивого  обеспечения  скрининговых лабораторий тест-
системами: 
          3.1. Директору государственного унитарного предприятия "Аптечный склад № 1" 
Винокурову С.Л. до 31.12.1999 г осуществлять закупку тест-систем для диагностики 
вирусов гепатитов В  и С с последующей их передачей в ЦГСЭН в г. Москве. 
          3.2. Генеральному директору  государственного унитарного предприятия 
"Медтехника" Лужину Ю.М. о 31.12.1999 г осуществлять закупку тест-систем  для  
диагностики  вирусов гепатитов В и С и последующую их передачу в ГКБ № 15,  НИИ 
скорой  помощи  им.  Н.В. Склифосовского, станцию переливания крови, кожно-
венерологический клинический диспансер, детскую городскую поликлинику № 121 УЗ 
ЮАО,  а также 1/12 часть от обобщенной заявки  на тест-системы для ИКБ № 1  для  
поддержания их неснижаемого запаса; верификационных тест-систем для подтверждения  
диагностики ВИЧ с последующей их передачей в ИКБ № 2. 
          4. Считать  утратившими силу совместный Приказ Комитета здравоохранения г.  
Москвы и Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 22.09.99 г № 429/143 и п.5  
приложения 7  к  приказу  Комитета здравоохранения  г. Москвы  от  27.05.97 г  № 282  "О  
создании консультативного специализированного гепатологического отдела". 
          5. Контроль  за выполнением настоящего Приказа возложить на первого  
заместителя Председателя Комитета С.В. Полякова и заместителя главного 



государственного  санитарного  врача  по г. Москве О.И. Аксенову. 
    

Председатель Комитета 
здравоохранения 
А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ 
 
Главный государственный 
санитарный врач в г. Москве 
Н.Н.ФИЛАТОВ 

    
    
    

 
Приложение 
к приказу Комитета 
здравоохранения 
и ЦГСЭН в г. Москве 
от 29.11.1999 г. № 522/194 
 

РЕЕСТР 
РАСКРЕПЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К СКРИНИНГОВЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ 
 

№ Наименование учреждения, 
проводящего исследование 

Прикрепленные АО с расположенными на их 
территории ЛПУ и загородные ЛПУ 

1 НИИСП им. Склифосовского ЦАО, СЗАО, г. Зеленоград   
ТКБ № 3, 6, 11,  
ГКОБ № 62,  
детский санаторий № 5  

2 ГКБ № 15 ВАО, ЮВАО, 
детский бронхолегочный санаторий № 23,  
туберкулезный санаторий № 58,  
ГКБ № 10 
ПБ № 10, 16    

3 Клинический кожно-
венерологический диспансер 

ЗАО, ЮЗАО, САО,  
больница восстановит. лечения № 3 ¦ 
детский санаторий № 20, 39  
ГКБ № 45 

4 Детская поликлиника № 121 ЮАО ЮАО, 
ПБ № 2, 5, 9 
детский санаторий № 64 

5 ЦГСЭН СВАО, 
загородное отд. ДГКБ № 19   

6 Станция переливания крови Доноры городских ЛПУ (кроме ГКБ № 15 и 
НИИСП) 

 
    

Заместитель Председателя 
Комитета здравоохранения 
И.А.ЛЕШКЕВИЧ 
 
Заместитель Главного 
государственного санитарного 
врача в г. Москве 
О.И.АКСЕНОВА 


