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Данные об иммунитете к COVID-19 в Личном кабинете  

Все участники Конгресса и представители СМИ в обязательном порядке указывают 

заранее в Личном кабинете информацию об иммунитете к COVID-19. 

– Информация о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19 (при 

положительном ответе необходимо подгрузить документ или скан-копию документа, 

подтверждающего вакцинацию). 

– Информация о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) (при 

положительном ответе необходимо подгрузить документ или скан-копию документа о 

перенесенном заболевании). 

– Информация о наличии или отсутствии антител к COVID-19 (при положительном 

ответе просим подгрузить документ или скан-копию документа, подтверждающего 

наличие антител). 

– Прибывающие из-за границы для участия в Конгрессе иностранные граждане загружают 

документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат 

ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в 

Россию, и указывают, из какой страны прибывают в Россию для участия в Конгрессе. 

– Информация о месте проживания и адресе временного пребывания в Сочи на период 

проведения Конгресса. 
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Обязательное ПЦР-тестирование для активации беджа 

Тестирование на период проведения монтажных работ с 3 по 6 декабря 

• ПЦР-тестирование на период монтажных работ с 3 по 6 декабря необходимо 
сдавать исключительно в центрах тестирования Конгресса, организованных 
Роспотребнадзором. Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не 
принимаются; 

• ПЦР-тест необходимо сдать за сутки до посещения площадки. 

Этот тест будет действовать только для посещения площадки во время монтажных 
работ. Для посещения площадки с 8 по 10 декабря тест нужно сдать повторно. 

Тестирование на период Конгресса 

Для активации беджа все участники Конгресса, представители СМИ и персонал, который 

будет присутствовать на мероприятиях, должны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 

перед посещением площадки Конгресса. 

Лабораторное исследование необходимо пройти за 24 часа до посещения 
площадки Конгресса, но не ранее 06:00 7 декабря по московскому времени, 
исключительно в центрах тестирования Конгресса, организованных 
Роспотребнадзором, или региональных лабораториях Роспотребнадзора. 
Результаты, полученные в других лабораториях, не принимаются для допуска на 
площадку. 

Результат автоматически будет направлен в Центр аккредитации, предъявлять 
результат ПЦР-тестирования не нужно. Бедж будет активен с момента получения 
отрицательного результата и до конца Конгресса. 

Можно сначала получить аккредитационный бедж, а затем сдать тест, либо наоборот. 

 

Центры тестирования 

 

Региональные лаборатории 

При сдаче теста в региональной лаборатории необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
порядке назвать свой номер ID, присваиваемый при регистрации в Личном 
кабинете на сайте Конгресса, а также сообщить, что тест сдается для участия в 
Конгрессе молодых ученых. ID можно посмотреть в Личном кабинете. 

По вопросам, связанным с прохождением тестирования в региональных лабораториях 

Роспотребнадзора, можно обращаться напрямую в региональные лаборатории, 

телефоны которых указаны в Приложении, или по телефону 8 800 555 4943. В голосовом 

меню необходимо выбрать цифру «2» для связи с оператором. 

Необходимые документы для тестирования 

При прохождении ПЦР-тестирования необходимо: 

• назвать свой ID участника Конгресса (идентификационный номер участника в 
информационной системе Конгресса, ID указан рядом с фотографией участника на 
главной странице Личного кабинета) 

или  

• предъявить бедж; 



• иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
РФ/паспорт иностранного гражданина); 

• если участник планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед посещением центра 
тестирования нужно распечатать, заполнить согласие на медицинское 
вмешательство и принести его с собой. Образец согласия размещен в Личном 
кабинете. 

Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Конгресса строго 
по записи. Приходите к тому времени, на которое у вас оформлена запись. 

Где посмотреть ID участника Конгресса 

ID – номер участника в информационной системе Конгресса. Номер присваивается 

каждому участнику после регистрации для участия в Конгрессе. 

ID можно посмотреть в Личном кабинете. Он указан рядом с фотографией участника на 

главной странице. 

Запись на тестирование 

Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Конгресса строго 

по записи. Приходите к тому времени, на которое у вас оформлена запись. 

Пожалуйста, заранее выбирайте время для сдачи теста и не приходите без записи. 

Чтобы записаться на тестирование, необходимо в разделе «COVID-19» Личного кабинета 

открыть вкладку «Запись на ПЦР-тестирование», затем выбрать центр и временной слот 

из списка. 

ПЦР-тестирование проводится за дополнительную плату. Пожалуйста, не забудьте 

оплатить ПЦР-тестирование. 

Запись на тестирование в региональных лабораториях Роспотребнадзора через 
Личный кабинет не оформляется. 

Оплата ПЦР-тестирования 

Стоимость одного тестирования – 1450 рублей. 

Можно воспользоваться любым из трех вариантов оплаты. Для оплаты тестирования 

необходимо знать ID участника Конгресса, чей ПЦР-тест оплачивается.  

ID можно посмотреть в Личном кабинете. Он указан рядом с фотографией участника на 

главной странице. 

Как оплатить картой через 
Личный кабинет? 

Как оплатить по счету от 
имени юридического лица? 

Как оплатить 
наличными в Центре 

гигиены и 
эпидемиологии* 

1. Зайти в раздел 
«COVID-19» Личного 
кабинета. 

2. Открыть вкладку 
«Оплата 
ПЦР-тестирования». 

3. Дать согласие на 
медицинское 
вмешательство 

1. Связаться с Сочинским 
филиалом «Центра 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Краснодарском крае» 
(контакты указаны 
ниже).  

1. Приехать в 
Сочинский 
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Краснодарском 
крае» (г. Сочи, 
ул. Роз, д. 27). 
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(поставить галочку в 
чекбоксе). 

4. Перейти по 
предложенной 
ссылке. 

5. Оплатить картой. 

6. Поставить галочку в 
поле «Получить 
квитанцию» и 
вписать свой адрес 
электронной почты 
для получения 
квитанции. 

2. Заключить договор от 
имени юридического 
лица. 

3. Указать в договоре 
ФИО и ID участника 
Конгресса/участников 
Конгресса, за которых 
будет производиться 
оплата. ID указан 
рядом с фотографией 
на главной странице 
Личного кабинета. 

4. Оплатить счет. 

Контакты:  

Грачик Тахмазян, +7 (918) 466 
5135 

Маргарита Сизикова, Сергей 
Мельников, +7 (981) 102 2130 

Обратите внимание, что 
проведение тестирования 
возможно только при 
стопроцентной предоплате. 

2. Заключить 
договор. 

3. Заполнить 
персональные 
данные и 
указать ID 
участника 
Конгресса 
(указан рядом с 
фотографией на 
главной странице 
Личного 
кабинета). 

4. Произвести 
оплату 
наличными. 

Контакты:  

Грачик Тахмазян, +7 
(918) 466 5135 

 

Оплата ПЦР-тестирования в региональных лабораториях Роспотребнадзора через 

Личный кабинет не принимается. 

* ПЦР-тестирование для доступа на площадку Конгресса в Сочинском филиале 

«Центра гигиены в Краснодарском крае» не осуществляется. Вы можете оплатить 

тестирование в Центре гигиены, после чего пройти тестирование в одном из 

специализированных центров Конгресса. 

Центры тестирования Конгресса 

Центр ПЦР-тестирования* Время работы* 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Центр гигиены и эпидемиологии (Волковский пр., 
д. 77) 

2–9 декабря (08:00–20:00) 

МОСКВА 

Медицинское помещение (Космодамианская наб., 
д. 22) 

2–6 декабря (09:00–20:00) 

7–8 декабря (08:00–21:00) 

9 декабря (09:00–20:00) 

СОЧИ 

Hotel Pulsar, 3-й этаж, помещение бара 
(Триумфальный пр-д., д. 3) 

2–9 декабря (06:00–23:00) 
10 декабря (06:00–12:00) 

Radisson Blu Resort & Congress Centre (Голубая 
ул., д. 1А) 7–9 декабря (07:00–23:00) 

 
отель «Богатырь» (Олимпийский пр., д. 21) 
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отель «Имеретинский» (Морской б-р., д. 1) 

отель Bridge Resort (Фигурная ул., д. 45) 

город-отель «Бархатные сезоны» 
(«Екатерининский квартал») (б-р Надежд, д. 42) 

город-отель «Бархатные сезоны» («Спортивный 
квартал») (Фигурная ул., д. 29) 

отель Gamma Sirius (Воскресенская ул., д. 8) 

 

* Перечень и график работы центров ПЦР-тестирования могут измениться. Пожалуйста, 

следите за обновлениями. Ниже размещена ссылка на список региональных 

лабораторий. 

Региональные лаборатории 

 

Выездное ПЦР-тестирование (VIP) 

По вопросам, связанным с выездным тестированием, пожалуйста, обращайтесь по 

указанным ниже телефонам. Прием заявок на тестирование – с 09:00 до 18:00 по 

московскому времени. 

Выездное тестирование в Москве: +7 (926) 296 4824  

Выездное тестирование в Санкт-Петербурге и Сочи: +7 (981) 102 2130. 

Через Личный кабинет запись на выездное тестирование не оформляется. 

Результаты тестирования 

Перед тем как выезжать на площадку Конгресса, пожалуйста, убедитесь в том, что ваш 

результат тестирования отрицательный и ваш бедж активен. Уточнить информацию 

можно одним из следующих способов: 

• отметка об активации беджа в Личном кабинете; 

• звонок в информационный центр Конгресса по телефону +7 (495) 640 3103; 

• звонок специалисту Фонда Росконгресс. 

Порядок ПЦР-тестирования персонала и водителей 

Порядок ПЦР-тестирования в период проведения монтажных работ 

• ПЦР-тестирование на период монтажных работ необходимо сдавать 
исключительно в центрах тестирования Конгресса. Результаты тестов, сданных в 
других центрах тестирования, не принимаются; 

• ПЦР-тест необходимо сдать за сутки до посещения площадки. 

Порядок ПЦР-тестирования на период проведения Конгресса 

• Технический персонал, задействованный в проведении Конгресса, проходит 
ПЦР-тестирование исключительно в специализированных центрах тестирования 
Конгресса, организованных Роспотребнадзором, или в региональных 
лабораториях Роспотребнадзора; сдача ПЦР-тестов в прочих пунктах приема не 
допускается; 
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• лабораторное исследование необходимо пройти за 24 часа до посещения 
площадки Конгресса, но не ранее 06:00 7 декабря по московскому времени; 

• активация беджа происходит при получении отрицательного результата 
автоматически. Бедж активируется на весь период Конгресса. 

Необходимые документы и запись на тестирование 

При прохождении процедуры ПЦР-тестирования в специализированных центрах 

Конгресса сотруднику/водителю необходимо: 

• назвать свой ID участника Конгресса (идентификационный номер в 
информационной системе Конгресса) 

или  

• предъявить бедж; 

• иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

РФ/паспорт иностранного гражданина); 

• если сотрудник/водитель планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед 
посещением центра тестирования нужно распечатать, заполнить согласие на 
медицинское вмешательство и принести его с собой.  

Чтобы узнать свой ID, необходимо обратиться к контактному лицу от организации, 

который работает с Личным кабинетом на сайте Конгресса. 

Прохождение ПЦР-тестирования в центрах тестирования Конгресса осуществляется 

строго по записи. Аккредитованные водители могут записаться на тестирование 

через Личный кабинет участника. 

Меры профилактики COVID-19 

Соблюдение этих правил поможет вам сохранить свое здоровье и позаботиться о здоровье 

окружающих. 

1. Меры профилактики в транспорте до площадки 

В шаттлах и арендованных автомобилях участники, водители и персонал должны находиться 

в масках. В шаттлах необходимо занимать места с соблюдением социальной дистанции 

1,5 метра. 

После каждого рейса контактные поверхности в шаттлах и арендованных автомобилях 

обрабатываются дезинфицирующими средствами. После каждой смены проводится мойка 

и дезинфекция автомобиля. 

2. Термометрический контроль 

На входе на площадку Конгресса всем участникам и персоналу измеряют температуру 

с использованием технических средств бесконтактного измерения температуры тела. 

Участники и персонал с температурой тела выше 37,1°С или признаками инфекционного 

заболевания (ОРВИ) на площадку допущены не будут. 

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфекция 

Допуск участников на площадку осуществляется при наличии маски. Необходимо носить маску 

в течение всего времени пребывания на площадке, организаторами предусмотрена выдача 

сменных масок и антисептических средств для обработки рук.  

Рекомендуется менять маску не реже одного раза каждые три часа, а также пользоваться 

устройствами для дезинфекции рук, установленными на площадке. 



Члены официальных делегаций и первые лица могут присутствовать на официальных 

мероприятиях без масок, если остальные участники и персонал имеют отрицательный 

результат ПЦР-тестирования и носят маски. 

Персонал обеспечивается запасом средств индивидуальной защиты (масками и 
перчатками), дезинфицирующими средствами и антисептиками для обработки рук. 
Персонал в зонах питания обязан носить на рабочем месте маску и перчатки.  

Рекомендуется менять маску не реже одного раза каждые два часа. 

4. Соблюдение дистанции 

Участникам и персоналу Конгресса необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра 

и следовать специальной разметке. 

5. Обеззараживание воздуха 

Для обеззараживания воздуха и поверхностей используются ультрафиолетовые 
установки. 

6. Рассадка с соблюдением социальной дистанции 

Рассадка участников мероприятия и спикеров в залах деловой программы проходит 
с соблюдением социальной дистанции.   

7. Медицинская помощь 

В зоне литературных залов на 2-м этаже расположен медпункт. В течение всего времени 
проведения Конгресса в непосредственной близости от Парка науки и искусства 
«Сириус» дежурят бригады скорой помощи. 

В случае выявления на площадке лиц с повышенной температурой тела и другими 
признаками инфекционного заболевания госпитализация в инфекционный стационар 
осуществляется специальным транспортом. 

При выявлении лиц с подозрением на инфекционное заболевание информация будет 
оперативно направлена в Роспотребнадзор. 

8.  Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия 

На площадке Конгресса проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия. 

9. Печатные информационные материалы на площадке  

Печатные информационные материалы размещены на площадке Конгресса в 

ограниченном количестве. Подробную программу можно посмотреть на сайте Конгресса в 

разделе «Программа» или в печатной программе-шахматке, которую можно будет 

получить в информационно-сервисных пунктах. 

ПЦР-тестирование перед прибытием в Сочи 

Для прибывающих из других стран 

ПЦР-тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до прилета в Россию. 

Для прибывающих из других регионов России 

ПЦР-тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета в Сочи и вылетать в Сочи 

только при наличии отрицательного результата. 



Результаты этого теста не будут учтены для активации беджа. Мы просим сдать 

этот тест, потому что заботимся о вашем здоровье и хотим предотвратить 

распространение коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. 

ПЦР-тестирование можно пройти в любой лаборатории на выбор участника. Допускается 

обследование только методом ПЦР. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ АКТИВАЦИИ БЕДЖА необходимо пройти за 

24 часа до посещения площадки Конгресса, но не ранее 06:00 7 декабря по 

московскому времени, исключительно в центрах тестирования Конгресса или 

региональных лабораториях Роспотребнадзора. Подробная информация размещена 

выше, параграф «Обязательное ПЦР-тестирование для активации беджа». 

Заселение в гостиницы Сочи 

При размещении в гостиницах на территории Краснодарского края необходимо 
предоставить один из следующих документов (в электронном или бумажном виде): 

• медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного 
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло 
не более 6 месяцев до заселения; 

• сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации; 

• в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о 
медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее 
чем за три календарных дня до заселения; 

• отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три 
календарных дня до заселения, и обязательно – добровольное согласие на 
прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Обратиться в 
прививочный пункт необходимо самостоятельно. 

При несоблюдении правил заселения, действующих в Краснодарском крае, участнику 
может быть отказано в заселении в гостиницу без возмещения стоимости. 

Медицинская помощь 

Документы 

Чтобы получить своевременную медицинскую помощь, если у вас подтвердилась новая 

коронавирусная инфекция COVID-19, обязательно носите при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), и страховой полис ОМС, действующий 

на территории Российской Федерации. 

Если вы являетесь иностранным гражданином, то необходимо иметь при себе паспорт 

и миграционную карту.  

При обнаружении COVID-19 

В течение 24 часов необходимо сообщить организаторам сведения о месте фактического 

нахождения для передачи информации в Роспотребнадзор. 

Обратите внимание! Вход на Конгресс будет автоматически заблокирован. 

Госпитализация 

В случае выявления лиц с повышенной температурой тела и другими признаками 

инфекционного заболевания госпитализация в инфекционный стационар осуществляется 

специальным транспортом. 



Приложение. Список региональных лабораторий Роспотребнадзора 

Регион 
Контакты для записи 

на тестирование 
Адрес График работы 

Время, с которого можно 
начинать сдавать тест 

(должно соответствовать 
06:00 7 декабря по Москве) 

Алтайский край 
+7 (963) 517 7575 

+7 (913) 217 6322 

г. Барнаул, ул. 
Привокзальная, д. 47 

(заборный пункт ФБУЗ 
«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском 
крае») 

Понедельник – четверг 

08:00–16.12, перерыв на обед 
с 12:45 до 13:33 

Пятница 

08:00–15:12, перерыв на обед 
с 12:45 до 13:33 

С 10:00 7 декабря 

Амурская область +7 (962) 284 9998 
г. Благовещенск, ул. 

Горького, д. 235а 

Понедельник – пятница  

09:00–12:00 
С 12:00 7 декабря 

Архангельская область 
+7 (952) 300 0349 

+7 (8182) 215 631 

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д. 99 

Архангельская городская 
клиническая поликлиника 

№1 

Понедельник – пятница  

07:30–13:00 
С 06:00 7 декабря 

Брянская область +7 (4832) 745 390 г. Брянск, пр. Ленина, д. 72 
Понедельник – пятница 08:30–

12:00 
С 06:00 7 декабря 

Владимирская область +7 (960) 735 1458 
г. Владимир, ул. 

Офицерская, д. 20 
09:00–10:00 С 06:00 7 декабря 

Волгоградская область 

+7 (844) 236 2571 

+7 (961) 670 2710 

Забор материала в 
медицинской 

г. Волгоград, Ангарская ул., 
д. 13Б (лаборатория особо 

опасных инфекций) 

Понедельник – пятница 08:30–
15:30, перерыв на обед с 

12:00 до 12:30 
С 06:00 7 декабря 



организации (уточнить по 
телефону) 

Вологодская область 
+7 (981) 430 7016 

+7 (8172) 70 27 27 
г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а 

Понедельник – суббота 08:30–
16:12 

С 06:00 7 декабря 

Воронежская область +7 (906) 586 8712 
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 

д. 21 
Понедельник – суббота 09:00–

12:00 
С 06:00 7 декабря 

Еврейская автономная 
область 

+7 (924) 151 4021, 
Борцова Алла 
Владимировна 

г. Биробиджан, ул. 
Комсомольская, 13 
поликлиника ОГБУЗ 

«Областная больница» 
кабинет №40 

08:00–09:00 С 13:00 7 декабря 

Забайкальский край 

+7 (924) 372 3736, 
Панкова Лариса 

Кимовна, эл. адрес: 
pankova@kmc75.ru 

г. Чита, Консультативно-
диагностическое 

подразделение, ул. 
Коханского, д. 6, каб. 225 

Понедельник – пятница 08:00–
14:00 

С 12:00 7 декабря 

Ивановская область +7 (915) 826 5236 
г. Иваново, ул. Воронина, д. 

12 
08:30–10:00 С 06:00 7 декабря 

Иркутская область  +7 (3952) 230 325   Иркутск, ул. Горького, 24  08:00–11:00   

Кабардино-Балкарская 
Республика 

+7 (8662) 742 849 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 

д. 33 

Понедельник – пятница  

09:00–12:00 

Суббота 

09:00–11:00 

С 06:00 7 декабря 

Калининградская 
область 

+7 (981) 464 4426 
г. Калининград, ул. 
Космическая, д. 27 

Понедельник – суббота 

08:00–16:00 
С 05:00 7 декабря 



+7 (906) 232 2357 

+7 (905) 753 7392 

г. Калининград, ул. Генделя, 
д.6, ГБУЗ КО «Городская 

больница № 3 

Понедельник – суббота 

08:00–15:00 

Калужская область +7 (919) 032 7228 
г. Калуга, ул. Космонавта 

Комарова, д. 4 
08:00–20:00 

С 06:00 7 декабря 

Кировская область 
+7 (8332) 38 1916 

 

г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, 
лабораторный корпус № 3, 

каб. 102 
08:00–16:00 С 06:00 7 декабря 

Костромская область 
+7 (4942) 470 931 

+7 (4942) 316 875 

Кострома, ул. Свердлова, д. 
23 

Понедельник – Пятница 

08:00–15:30 

С 06:00 7 декабря 

Краснодарский край +7 (861) 262 4214 
г. Краснодар, 

ул. Гоголя, 91 
08:00–11:00 С 06:00 7 декабря 

Красноярский край 
+7 (923) 329 8415 

+7 (913) 048 6798 

Красноярск, ул. Академика 
Киренского, д. 71 

Понедельник – пятница 

08:30–16:00 

перерыв с 12:00 до 12:30 

С 10:00 7 декабря 

Курская область +7 (910) 730 0810 г. Курск, ул. Почтовая, д. 3 

Понедельник – пятница 

09:00–17:00 

перерыв с 13:00 до 14:00 

С 06:00 7 декабря 

Ленинградская область 
+7 (813) 448 1231, доб. 

181 

г. Санкт-Петребург, ул. 
Ольминского, д. 27 (вход с ул. 

Пинегина) 

Понедельник – пятница  

09:20–19:00, перерыв с 13:00 
до 13:30 

Суббота – воскресенье 

09:00–13:00 

С 06:00 7 декабря 

Липецкая область 
+7 (915) 550 8223 

+7 (4742) 308 651 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 
60а 

08:00–16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00 

С 06:00 7 декабря 



Нижегородская область +7 (962) 505 2434 
г. Нижний Новгород, ул. 

Кулибина, д. 11 
09:00–16:00 С 06:00 7 декабря 

Новгородская область +7 (816) 297 1050 
г. Великий Новгород, ул. 
Германа, д. 14 (1-й этаж, 
вход со двора, каб. 102) 

Понедельник – пятница  

08:00–15:00 
С 06:00 7 декабря 

Новосибирская область +7 (383) 238 6251 
г. Новосибирск, ул. 

Советская, д. 2 
Уточнять по телефону С 10:00 7 декабря 

Оренбургская область 
+7 (3532) 430 728 

+7 (3532) 430 721 

г. Оренбург, ул. 60 лет 
Октября, д.2/1 

09:00–13:00 С 08:00 7 декабря 

Орловская область 
+7 (905) 856 6202 

+7 (4862) 77 0720 

г. Орел, ул. Карачевская, д. 
65а 

Понедельник – пятница 

09:00–17:00 

Суббота 

09:00–13:00 

С 06:00 7 декабря 

Пензенская область +7 (965) 635 7016 
г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 

36 
09:00–12:00 С 06:00 7 декабря 

Пермский край +7 (342) 208 3463 
г. Пермь, Ул. Куйбышева, д. 

50 
08:00–12:00 С 08:00 7 декабря 

Псковская область 
+7 (911) 362 8511, 

+7 (8112) 664 291 

г. Псков, ул. Гоголя, д. 17, 
кабинет № 1 

Понедельник – пятница  

09:00–13:00 

Суббота – воскресенье 

09:30–11:00 

С 06:00 7 декабря 

Республика Адыгея 
(Адыгея) 

+7 (8772) 52 45 33 г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74 08:30–18:30 С 06:00 7 декабря 

Республика Алтай +7 (38822) 6 47 58 
г. Горно-Алтайск, 

Коммунистический пр., д. 
173/2 

Понедельник – пятница 

08:30–09:30 

С 10:00 7 декабря 



Республика 
Башкортостан 

+7 (937) 848 4282 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 

69 
09:00–16:00 С 08:00 7 декабря 

Республика Бурятия +7 (939) 927 604 
г. Улан-Удэ, Бульвар Карла 

Маркса, д. 12 
08:00–17:00 С 11:00 7 декабря 

Республика Калмыкия +7 (905) 400 4077 г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8 
Понедельник – пятница 

08:30–11:00 
С 06:00 7 декабря 

Республика Карелия +7 (8142) 750 665 
г. Петрозаводск, ул. 

Пирогова, д. 12 

Понедельник – пятница  

08:30–16:15 
С 06:00 7 декабря 

Республика Коми +7 (8212) 250 185 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, 

д. 6 
08:00–15:00 С 06:00 7 декабря 

Республика Крым +7 (978) 731 3757 
г. Симферополь, ул. 
Набережная, д. 67 

09:00–13:00 С 06:00 7 декабря 

Республика Марий Эл +7 (8362) 630 580 
г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 

д. 95 

08:00–10:00 

12:00–14:00 
С 06:00 7 декабря 

Республика Мордовия +7 (8342) 245 678 г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1А 
Понедельник – суббота 

08:00–12:00 
С 06:00 7 декабря 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

+7 (8672) 741 372 
г. Владикавказ, ул. Минина. 

д. 17 
Понедельник – пятница  

09:00–16:30 
С 06:00 7 декабря 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

+7 (900) 329 6482 
г. Казань, ул. Сеченова, д. 

13а, кабинет № 101 
09:00–16:00, перерыв с 12:00 

до 12:30 
С 06:00 7 декабря 

Республика Тыва 

+7 (923) 265 9475, 

Прохорченко Айлан 

Маадыр-ооловна 

г. Кызыл, ул. Калинина, д. 
116 

Понедельник – пятница 

08:30–17:00 
С 10:00 7 декабря 

Республика Хакасия +7 (906) 190 2145 
г. Абакан, ул. Тараса 

Шевченко, д. 86 

Понедельник – пятница 

08:00–18:00 
С 10:00 7 декабря 

Ростовская область +7 (950) 855 6622 
Главная медицинская 

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, МБУЗ 

Понедельник – пятница С 06:00 7 декабря 



сестра Курдиани Нона 
Амирановна 

«Городская поликлиника 
№10 г. Ростова-на-Дону» д. 

106/46, 2 этаж, каб. 207 

08:00–20:00 

суббота, воскресенье 

08:00–14:00 

+7 (863) 251 0645 
г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я 

линия, 67 
09:00–12:00 

Самарская область +7 (927) 716 3001 
г. Самара, проезд Георгия 

Митирёва, д. 1 
09:00–13:00, 13:30–16:42 С 07:00 7 декабря 

Саратовская область +7 (927) 912 9331 г. Саратов, ул. Вольская, д. 7 
Понедельник – пятница 

08:30–17:00 
С 07:00 7 декабря 

Свердловская область 

+7 (343) 362 8787 
г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, д. 49 
08:30–17:00 

С 08:00 7 декабря 
+7 (343) 362 8778 

г. Екатеринбург, Аэропорт 
Кольцово, площадь 

Бахчиванджи 1, терминал В, 
1-й этаж 

круглосуточно 

+7 (3435) 47 64 23 
г. Нижний Тагил, ул. 

Октябрьской революции, д. 
86 

Понедельник – пятница 

08:00–10:00 

Смоленская область +7 (910) 715 2277 
г. Смоленск, ул. Тенишевой, 

д. 26 
09:00–16:30 С 06:00 7 декабря 

Ставропольский край 
+7 (962) 442 5915 

+7 (918) 743 0187 

г. Ставрополь, пер. Фадеева, 
д. 4 

08:00–16:00 С 06:00 7 декабря 

Тамбовская область +7 (4752) 728 043 
г. Тамбов, ул.  Рахманинова, 

д. 5а 
08:00–13:00 С 06:00 7 декабря 

Томская область +7 (909)538 0349 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103А, 

стр. 1 
08:30–16:00 С 10:00 7 декабря 



Тульская область 

+7 (953) 434 3424 

Матюхин Роман 
Игоревич 

г. Тула, ул. Комсомольская, 
д. 1 

Понедельник – пятница 

08:30–11:00 
С 06:00 7 декабря 

Тюменская область 
+7 (3452) 567 990, доб. 

3701, 3713 

г. Тюмень, ул. Холодильная, 
д. 57, корпус 1, подъезд 2, 1-

й этаж 

С 8 по 10 декабря 

08:00–17:00 
С 08:00 7 декабря 

Удмуртская Республика +7 (3412) 632 788 г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106 

Понедельник – пятница 

08:30–16:00 

Суббота – воскресенье 

08:30–10:00 

С 07:00 7 декабря 

Ульяновская область 
+7 (8422) 202910 

+7 (996) 953 5425 

г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 
д. 5 

г. Ульяновск, ул. Наганова, д. 
12 

08:30–12:00 С 06:00 7 декабря 

Ханты-Мансийский 
автономный округ — 

Югра 
+7 (3467) 388 118 

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 72 

09:00–12:30 
С 08:00 7 декабря 

Челябинская область 

+7 (351) 728 4800 

Забор материала в 
медицинской 

организации (уточнить по 
телефону) 

ГАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 г. 
Челябинск, ул. Воровского, д. 

16, кабинет 307 

Понедельник – пятница 

08:30–09:00 
С 08:00 7 декабря 

Чеченская Республика +7 (871) 229 4194 
г.  Грозный, ул. Урицкого, д. 

2а 

Понедельник – пятница  

09:00–17:30 
С 06:00 7 декабря 

Чукотский автономный 
округ 

+7 (4272) 22 51 08 г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11 08:00–16:12 С 15:00 7 декабря 



 

 

 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

+7 (919) 550 1363 

+7 (34922) 525 25 (доб. 
1317) 

г. Салехард, ул. Ямальская, 
д. 4 

08:00–12:30 

14:00–16:00 

С 08:00 7 декабря 

+7 (3494) 237 029 
г. Новый Уренгой, ул. Новая, 

д. 26 

09:00–12:00 

14:00–16:00 

+7 (3496) 424 520, 
+7 (3496) 320 001 

г. Ноябрьск, ул. Республики, 
д. 1 

07:30–10:00 

12:00–16:00 

+7 (3499) 533 984 г. Надым, ул. Южная, д. 1 
09:00–12:00 

14:00–16:00 

+7 (912) 910 3200,  
+7 (912) 910 3199, 
+7 (34997) 2 63 39, 
+7 (34997) 2 66 44 

г. Тарко-Сале, мкр. 
Комсомольский, д. 13 

08:00–12:00  

17:00–19:00 

+7 (34936) 3 02 04 г. Губкинский, 3 мкр., д. 37 08:30–10:00 

Ярославская область +7 (4852) 733 642 
г. Ярославль, ул. Войнова, д. 

1 

Понедельник – пятница  

09:00–17:00 
С 06:00 7 декабря 


