COVID-19 ТЕСТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЛАБОРАТОРИЙ СИТИЛАБ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО МАССОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ
НА COVID-19 ДЛЯ НЕМЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА.
61-96-176 выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2)
Код Минздрава A26.08.046.001.01 - Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2)
в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР.
Метод исследования: ОТ-ПЦР.
Биоматериал: соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев).
Срок исполнения: 3 рабочих дня.
Используемый реагент: ДНК-Технология РУ № РЗН 2020/9948 от 01 апреля 2020 года.
Тест-система отличается от применяемых в большинстве лабораторий диагностических наборов производства ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора большей чувствительностью, соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения
и Министерства здравоохранения РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять не менее 1х103 копий/мл РНК вируса в пробе.

В условиях Режима повышенной готовности в РФ очень важно обеспечить
непрерывность процессов системообразующих предприятий, обеспечить
безопасность сотрудников, создать условия нераспространения коронавируса COVID-19
Лаборатория СИТИЛАБ имеет право выполнять исследование COVID-19
В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020 N 02/4457-2020-27 "Об организации работы
по диагностике COVID-2019"
Лаборатории медицинских организаций, независимо от формы собственности, имеющие санитарноэпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных
заболеваний человека III - IV патогенности (далее - лаборатории медицинских организаций)
и условия для работы (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или другими методами) могут
организовывать работу по диагностике COVID-2019 без выделения возбудителя, пользуясь зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации тест-системами в соответствии с инструкцией по применению.
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Заключить
договор
с СИТИЛАБ

Предоставить
реестр
сотрудников

Тестирование
сотрудников
Вашего
предприятия

Проведение
исследования
в лаборатории
СИТИЛАБ

Получение
результата
исследования

По итогам тестирования (в случае выявления у сотрудника COVID-19) лаборатория информирует территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
принимает меры по изоляции и лечению инфицированных сотрудников, выявлению и тестированию
контактной группы.
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Какие действия потребуются от моей организации в случае выявления
COVID-19 в биоматериале сотрудника?
НИКАКИХ!
Тестирование Ваших сотрудников осуществляется высококвалифицированным медицинским персоналом лаборатории СИТИЛАБ. Наши сотрудники обучены работе с опасным биологическим материалом,
обследование сотрудников происходит с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ),
соответствующих I-II группе патогенности микроорганизмов.
Все мероприятия по взаимодействию с территориальными органами Роспотребнадзора, Министерства
здравоохранения и Национального центра мониторинга биологических рисков берет на себя лаборатория СИТИЛАБ: осуществляет немедленное информирование ближайшего территориального органа
Роспотребнадзора и передает положительно (сомнительно) сработавший материал в Центр гигиены
и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации, немедленно направляет в территориальный орган
Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения путем внесения данных в информационную
систему (https://ncov.ncmbr.ru) в соответствии с письмом Минздрава России №30- 4/И/2-1198
от 07.02.2020.
Стоимость взятия биоматериала и выезда медицинского персонала на предприятие обсуждается
индивидуально в зависимости от региона обслуживания и количества обследуемых сотрудников.

ВЫЕЗД НА НЕМЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРИ УСЛОВИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НЕ МЕНЕЕ 50 СОТРУДНИКОВ ЗА 1 ДЕНЬ.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских
услуг своим работникам, а так же их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим
своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, и оставшиеся в распоряжении работодателей
после уплаты налога на прибыль, освобождаются от налогообложения.

Остались вопросы? Звоните: 8-800-100-36-30 • +7 (925) 788-48-06 • covid@citilab.ru
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