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О предоставлении информации

Признать утратившим силу письмо Министерства здравоохранения
от 3 ноября 2020 г. j\Ъ |2-10l|7808 (О проведении тестирования на
определение иммуноглобулинов IgM и IgG на SARS-CoV-2 на платноЙ
основе.

С целью повышения качества ГtrР - исследований на наJIичие
SARS-CIV-Z, а также тестирования на определение иммуноглобулинов
IgM и IgG на SARS-CoV-2 обеспечить их проведение для граждан,
выезжающих в КитаЙскую Народную Республику (далее КНР) в

организациях согласно приложению и настоящему письму.
Исключить проведение данных исследований для граждан,

выезжающих в Кнр в организациях непоименованных в данном перечне.
При этом результаты исследования булут действительны в течение

48 часов с момента взятия проб.

.Щля продолжения стратегически важного взаимодействия с КНР,
прошу обеспечить оперативное проведение данных исследований.
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Разместите соответствующую информацию на сайтах учреждений
по перечню, утратившему силу и перечню, определенному данным
письмом.

Установление цен на данные услуги для иностранных граждан и
граждан Республики Беларусь обеспечьте в рамках действующих
предельных максимztльных тарифов, установленных постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 ноября 2020 г.

J\Ъ 99 (Об изменении постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 3 февраля2015 г. J\b l6>.

Результаты исследований оформляются на русском и английском
языках с указанием информации по требованию КНР.

Приложение на 1 л.

Заместитель Министра-
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь А.А.Тарасенко

Кмистратов 222'70 88



Перечень учреждений здравоохранения,
имеющих право проведения IIIЩ тестирования, а также на определение
иммуноглобулинов IgM и IgG на SARS-CoV-2 для лиц, выезжающих в

Китайскую Народную Республику

1. Госуларственное учреждение <Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья) (IIIЦ и IgM и IgG)

2. Госуларственное учреждение <Республиканский научно-
практический центр, эпидемиологии и микробиологии> (ПI_р и IgM
и IgG)

3. Госуларственное учреждение <Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии)) (ПIР)

4. Госуларственное учреждение <Минский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья) (ГПР)

5. ГУ кРНПЩ трансфузиологии и медицинских биотехнологий>> (ПIР и
IgM и IgG)

6. УЗ <Минскаш областная кJIиническая больница) (ПIР и IgM и IgG)




