
«Путешествую без COVID-19» 
О ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯХ НА НАЛИЧИЕ COVID-19 НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

    В г. Минске работают 17 лабораторий, выполняющих на платной основе 

исследование методом ПЦР на наличие SARS-CoV-2 для передачи в систему 

«Путешествую без COVID-19». 

 

    Перечень лабораторий, работающих в будние дни: 

Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

(лаборатория по адресу: ул. П. Бровки, 13, на железнодорожном вокзале: ул. 

Привокзальная, 3); 

Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», 

РУП «Национальный аэропорт Минск»; 

Государственное учреждение «Минский научно-практический центр хирургии, 

трансплантологии, гематологии»; 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»; 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии»; 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий»; 

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» 

Управления делами Президента Республики Беларусь; 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр спорта»; 

Учреждение здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический 

диспансер»; 

Учреждение здравоохранения «2-я городская клиническая больница»; 

Учреждение здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница»; 

Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая 

больница»; 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»; 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской 

онкологии, гематологии и иммунологии»; 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология»; 

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»; 

Учреждение здравоохранения «Минская областная клиническая больница»; 

   

 



Кроме того, для обеспечения большей доступности данного исследования 

Министерством здравоохранения утвержден график работы ряда лабораторий в 

выходные дни: 

 

по субботам работают лаборатории следующих учреждений: 

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами 

Президента Республики Беларусь; 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья; 

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 

радиологии им. Н.Н. Александрова; 

ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии» (Железнодорожный вокзал, г. Минск, 

пл. Привокзальная, 3); 

ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии» (РУП «Национальный аэропорт 

«Минск»); 

УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»; 

УЗ «2-я городская клиническая больница»; 

ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; 

 

по воскресеньям работают лаборатории следующих учреждений: 

ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»; 

ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских 

биотехнологий»; 

ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии» (РУП «Национальный аэропорт 

«Минск»); 

УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»; 

УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»; 

УЗ «Городская детская инфекционная больница»; 

УЗ «2-я городская клиническая больница»; 

ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 

гематологии». 

  В перечне учреждений и графиках работы лабораторий возможны изменения. 

Подробную информацию о работе лабораторий можно узнать на сайтах или по 

контактным телефонам учреждений. 

 

Сайт УЗ «ГК БСМП» 


