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О совершенствовании деятельности службы клинической лабораторной 

диагностики медицинских организаций Республики Башкортостан 

 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября  

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 13 октября 2017 года № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских 

услуг», приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 18 

октября 2017 года № 2616-Д «Об утверждении регламента подключения 

медицинских организаций к функциональной компоненте «Лабораторные 

исследования» Республиканской медицинской информационно-аналитической 

системы» в целях дальнейшего совершенствования организации проведения 

лабораторных исследований населению Республики Башкортостан в рамках 

системы обязательного медицинского страхования, рационального и эффективного 

использования ресурсов, в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Башкортостан, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

1.1. Трёхуровневую систему организации службы клинической лабораторной 

диагностики, включающую в себя пункты приема биологического материала, 

клинико-диагностические лаборатории I уровня, централизованные клинико-

диагностические лаборатории IIА, IIВ и III уровней (Приложение № 1); 

1.2. Перечень и сроки прикрепления медицинских организаций, 

направляющих биоматериал на лабораторные исследования в централизованные 

клинико-диагностические лаборатории IIА, IIВ и III уровня (Приложение № 2). 
1.3. План мероприятий по реализации приказа Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (Приложение № 3); 
1.4. Перечень видов лабораторных исследований, выполняемых клинико-

диагностическими лабораториями I, IIА, IIВ и III уровней (Приложение № 4). 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан  

(далее – медицинские организации) обеспечить: 
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2.1. Работу службы клинической лабораторной диагностики согласно 

трёхуровневой системы её организации, включающую в себя пункты приема 

биологического материала, клинико-диагностические лаборатории I уровня, 

централизованные клинико-диагностические лаборатории IIА, IIВ и III уровней, 

указанных в приложении № 1, № 2 к настоящему Приказу; 

2.2. Организацию рабочего места в пункте приёма биоматериала с установкой 

рекомендуемого комплекта оборудования для взятия (временного хранения, 

транспортирования) биоматериалов на лабораторные исследования, электронной 

регистрации пациентов (персональный компьютер, принтер штрих-кодов, сканер 

штрих-кодов, кнопка вызова пациентов, инфомат и др.); 

2.3. Подключение к функциональной компоненте «Лабораторные 

исследования» Республиканской медицинской информационно-аналитической 

системы Республики Башкортостан с применением средств криптографической 

защиты информации в срок до 15 июля 2021 года; 

2.4. Ведение электронного документооборота между медицинскими 

организациями и страховыми медицинскими организациями в рамках реализации 

настоящего Приказа. 

3. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ Билалову Ф.С.: 

3.1. Организовать взаимодействие и мониторинг деятельности службы 

клинической лабораторной диагностики медицинских организаций Республики 

Башкортостан по выполнению лабораторных исследований в соответствии с 

требованиями настоящего Приказа; 

3.2. Представить предложения по перераспределению высвобождаемого 

лабораторного оборудования между медицинскими организациями начальнику 

отдела развития имущественного комплекса Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан в срок до 1 ноября 2021 года; 

3.3. Оказать методическую помощь при организации деятельности пунктов 

забора биоматериала, лабораторий I, II, III уровня. 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 6 

октября 2020 года № 1546-Д «О совершенствовании деятельности службы 

клинической лабораторной диагностики медицинских организаций Республики 

Башкортостан» (с изменениями от 17 ноября 2020 года) считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Еникееву Д.Р. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 




