
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края 
_______«Тигильская районная больница» (ГБУЗ КК «Тигильская РБ»)

(наименование организации) ~  '

П Р И К А З
с. Тигиль Камчатский край

Номер до сумента Дата составления
13 1 22.11.2021

Об организации работы врачебной комиссии 
и о выдачи справки о наличии антител 
к вирусу SARS-Co V-2 класса G (IgG)

В соответствии с пунктом 4.6. Приложения к приказу Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 
России) от 5 мая 2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской организации»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить порядок обследования населения и выдали справок о наличии 
антител к вирусу SARS-CoV-2 класса G (IgG), согласно Приложению 1 к настояще
му приказу.

2. Утвердить единую форму справки о наличии антител к вирусу SARS-CoV-2 
класса G (IgG), согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить единую форму заявления на проведение врачебной комиссии 
(далее ВК), согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

4. Установить с 22 ноября 2021 года прейскурант стоимости платных услуг на 
выдачу справки о наличии антител к вирусу SARS-CoV-2 класск G (IgG):

- при наличии готового анализа, в сумме 1 025,00 рублей;
- при проведении полной процедуры, в сумме 2 079,00 рублей.

Главный врач ГБУЗ КК «Тигильская РБ» В.Б. Цыренов



Приложение 1
к приказу ГБУЗ КК "Тигильская РБ"

от 22 ноября 2 0 2 1 года №  131

Порядок обследования населения и выдачи справок о налич 
SARS-CoV-2 класса G (IgG) (далее -  Поряд

:ии антител к вирусу 
ок)

яе антител к вирусу1. Проведение обследования населения на наличи 
SARS-CoV-2 класса G (IgG) проводится за счет средств пациента.

2. Доступ к данной услуге обеспечивается с минимальным количеством 
посещения учреждения здравоохранения пациентом и кратчайшие сроки, а именно:

-  Пациент при посещении учреждения здравоохранения напрямую обра
щается в регистратуру для оплаты услуги без предварительного посеще
ния врача. С пациентом составляется договор на оказание платных ме
дицинских услуг. Платная медицинская услуга калькулируется из стои
мости обследования, а также оплаты труда работников, проводящих об
следование и ВК.

-  Далее пациент направляется в процедурный кабинет для забора крови 
на определение наличии антител к вирусу SARS-C0V-2 класса G (IgG).

-  После сдачи анализа, пациент пишет заявление на имя руководителя 
учреждения или председателя врачебной комиссии (регулируется внут
ренним приказом учреждения) для проведение врачебной комиссии по 
результатам полученного анализа и выдачи справки о наличии или от
сутствии антител к вирусу SARS-CoV-2 класса G (IgG). Заявление реги
стрируется в учреждении, далее после визирования направляется секре
тарю ВК.

-  После проведения лабораторного обследования крови, результат 
направляется секретарю ВК, по готовности анализа рассмотрение ре
зультат анализа и принятие решения происходит на ближайшем заседа
нии ВК.

-  По результатам рассмотрения результатов лабораторного обследования 
и на основании заявления пациента принимается решение ВК. Выдаётся 
заключение ВК, справка о наличии или отсутств]
SARS-CoV-2 класса G (IgG).

-  После подготовки справки, пациенту сообщается 
получения. Пациент предъявляет факт подтверждения оплаты данной 
услуги ( квитанция об оплате) и ему выдается справка.

ии антител к вирусу

о готовности и месте

3. Работа ВК в учреждениях здравоохранения организовы вается в соответствии 
с пунктом 4.6. Приложения к приказу Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ от 05.05.2012 г. № 502н.

4. Справка о наличии антител к вирусу SARS-CoV-2 класса G (IgG) действи
тельна 1 (один) месяц с даты сдачи анализа.



Приложение 2
к приказу ГБУЗ КК "Тигильская РБ"

от 22 ноября 2021 года № 131

Ш тамп учреждения

Справка
Заключение врачебной комиссии медицинского 

о наличии (отсутствии) антител к вирусу SAR
учреждения
S-CoV-2

о т « » 20 г.

1. Выдана
(Ф.И. О. пациента)

2. Пол (мужской/ женский) *_

3. Дата рождения________

4. Адрес места жительства

5. СНИЛС

6. Заключение:

Выявлено наличие (отсутствие) антител к вирусу SARS-CoV-2 класса G (IgG)* 

Председатель врачебной комиссии

Члены врачебной комиссии

(подпись и печать) (<&.И.О.)

(подпись и печать) Ф .И .О .)

(подпись и печать) Ф .И .О .)

(подпись и печать) (Ф .И .О .)

Место печати учреждения 

" Нужное подчеркнуть



Приложение 3
к приказу ГБУЗ КК "Тигильская РБ"

от 22 ноября 2021 го д а№  131

Главному врачу
(название учреждения)

(ФИО I
От

лавврача)

(ФИО

проживающего/ей гк
тциента) 

з адресу:

Телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас, провести заседание врачебной комиссии, с 
факта наличия или отсутствия антител к вирусу SARS-CoV-2 
ние врачебной комиссии прошу оформить в виде справки в сг 
жением 2 к приказу Министерства здравоохранения Камчатско 
№ 21-898 «Об организации работы врачебных комиссий в учре 
нения Камчатского края, оказывающих первичную медико-сан 
выдачи справок о наличии антител к вирусу SARS-CoV-2

Дата сдачи анализа крови « 

Копию СНИЛС прилагаю.

» 20

целью установления 
класса G (IgG). Реше- 
оответствии с Прило- 
го края от 22.11.2021 
ждениях здравоохра- 
итарную помощь и о

« » 20 г.  /_____________
(подпись и ФИО пациента)


