
 
1. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
1.1. Доставка лабораторных исследований осуществляется ежедневно в рабочие дни 

(кроме воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) 
с 08:00 до 12:00 (время московское) по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д.6, корпус 10 
(лабораторный корпус). В случае невозможности доставки биологических материалов в 
указанное время, необходимо согласовать другое время доставки или использовать 
пробирки с гелевым барьером, гарантирующих срок хранения проб до 6 часов. 

1.2. Биологический материал для исследования принимается на основании 
направления установленного образца (Приложение № 1). К направлениям инобластных 
пациентов обязательно прилагать: копию паспорта с пропиской, копию страхового 
медицинского полиса, копию свидетельства о рождении (для детей до 15 лет). В 
направлениях новорожденных – во все графы вносятся данные матери. 

1.3. Взятие биологического материала должно осуществляться в соответствии с 
рекомендациями по выбору пробирок и последовательности взятия биоматериала 
(Приложение № 2).  

В случае неправильного забора биологического материала, неправильного или 
неполного заполнения направления на лабораторное исследование ГОБУЗ «МОКБ 
им.П.А.Баяндина» оставляет за собой право вернуть материал без проведения исследования. 

1.4. При необходимости получения питательных сред для проведения 
бактериологических исследований Медицинской организации заказчику необходимо 
заполнить «Заявку на получение транспортных сред для забора биологического материала» 
(Приложение № 3) 

1.5. Забор и доставка биоматериала должно осуществляться в строгом соответствии с 
соблюдением правил перевозки, как биологически опасного материала в соответствии 
требованиями п.2.4.1 Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08. и условий 
доставки обеспечивающих  сохранность материала (в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения СССР от 22.04.1985 года №535 «Об унификации 
микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-
диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» и «Техникой сбора 
и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории» методические 
указания МУ 4.2.2039-05 Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 23.12.2005 года). 

1.6. Оперативная передача результатов исследований при выделении 
эпидемиологически значимых возбудителей инфекционных заболеваний  
осуществляется по электронной почте или по телефону указанном в направлении, не 
позднее 1 часа с момента получения результатов исследования в лаборатории ГОБУЗ 
«МОКБ им.П.А.Баяндина», с последующей передачей результатов курьеру медицинской 
организации.  

1.7. В том случае, если медицинская организация заказчик работает с медицинской 
информационной системой ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина», направляемый в 
Централизованную многофункциональную лабораторию биологический материал 
предварительно должен быть зарегистрирован (данные о пациенте и назначения на 
лабораторные исследования) в медицинской информационной системе ГОБУЗ «МОКБ 
им.П.А.Баяндина».  

1.8. Прием биологического материала в Централизованную многофункциональную 
лабораторию будет осуществляться с нанесенным штрих-кодом на пробирки, контейнеры и 
сопроводительные документы. Штрих код выдается ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина». 
Правила штрих-кодирования биоматериала представлены в Приложении № 4.  

1.9. Медицинская организация заказчик несет ответственность за достоверность и 
полноту заполнения бланка направления. 



 


