
Порядок проведения ПЦР-исследования (мазка из ротоглотки/носоглотки)  

на COVID-19 для граждан, прибывших из-за рубежа 

 

Согласно письму Федерального Фонда ОМС от 09.07.2020 №9071/26-1/и: 

 Лабораторное исследование на выявление новой коронавирусной инфекции за счет средств 

обязательного медицинского страхования для лиц, прибывших из зарубежных стран и не имеющих 

симптомов инфекционного заболевания не относится к страховому случаю и не может 

финансироваться за счет средств ОМС (в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 

от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"). 

 
 

Стоимость забора мазка из ротоглотки/носоглотки с последующим проведением анализа материала 

на базе ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» составляет 1200 руб. 

 
 

Порядок действий граждан: 
1. Запись на платное лабораторное исследование проводится по предварительной записи путем: 

- горячей линии 8(800)550 – 50 – 30; 

- портала госуслуг www.gosuslugi.ru. 

При оформлении записи на анализ вы можете выбрать любое структурное подразделение ГБУЗ 

МО «Раменская ЦРБ. 

 

2. Для получения платной услуги требуется предварительное заключение договора и оплата в 

кассе. 

Касса находится по адресу: г. Раменское, ул. Махова, д. 14, здание Раменского центра материнства 

и детства, 6 подъезд, 1 этаж. 

Режим работы кассы:  

Пн, Пт: с 8:30 до 16:00,  

Вт, Ср, Чт: с 8:30 до 18:00, 

Третья суббота месяца с 9:00 до 12:00. 

Оплата принимается только по безналичному расчету. 

 

3. В соответствии с оформленной предварительной записью необходимо явиться в выбранное 

структурное подразделение ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» и сдать анализ. 

Нельзя есть, пить, курить, чистить зубы, жевать жвачку и полоскать рот в течение трех часов до 

процедуры. 

При посещении учреждения здравоохранения необходимо надеть медицинскую маску, перчатки. 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.07.2020 № 22 с 15 июля 2020 года гражданам России, прибывающим из зарубежных 

стран воздушным транспортом, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). 

Граждане России предоставляют результат теста на коронавирус, сделанный в течение 3 

дней после возвращения в Россию. В случае положительного результата необходимо остаться на 14-

дневном карантине по месту жительства. 

 

Передача результатов анализа может быть произведена посредством сайта госуслуг 

www.gosuslugi.ru. 

  

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

