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Уважаемая Татьяна Николаевна! 
 

В соответствии постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06 июня 2020 года № 72 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 21 мая 2020 года №61 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Сургутском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», порядком организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российский 
Федерации от 19 марта 2020 года № 198н (с изменениями от 29 мая 2020 
года № 513н) основанием для выезда граждан за пределы Сургутского 
района для получения неотложной консультативной и/или 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи является направление лечащего врача и согласованная дата 
консультации/госпитализации. 

В целях организации санаторно-курортного лечения с выездом из 
Сургутского района гражданам необходимо получить результаты 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом ПЦР-диагностики. Забор биоматериала для 
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исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
осуществляют медицинские организации по месту прикрепления граждан: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижнесортымская участковая больница»; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Лянторская городская больница»; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Федоровская городская больница». 

 В Сургутском районе ПЦР-диагностику осуществляет бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница».   

Дополнительно сообщаю, что руководителям бюджетных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижнесортымская участковая больница», «Лянторская городская 
больница» и «Федоровская городская больница» Департаментом 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
поручено встретиться с представителями администрации Сургутского 
района для разъяснений алгоритма действий граждан обслуживаемой 
территории в случае необходимости выезда за пределы Сургутского 
района для получения неотложной консультативной и/или 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи и при направлении на санаторно-курортное лечение, а также 
обеспечить широкое информирование населения территории 
обслуживания о порядке тестирования на COVID-19. 
 
Заместитель директора 
Департамента Е.В.Касьянова 
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