
 

 

Ограниченный доступ 

Перечень медицинских учреждений представляющие медицинскую помощь по 

исследованию клеща, забору крови, исследованию крови 
.      

п/п 

Наименование ЛПУ Адрес, часы работы Телефон Вид помощи 

1  

ООО «ЦЛТ АБВ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск  

МО ЦЛТ Крас. раб., 160  

7:30-17:30 в будние дни 

8:00-14:00 суб., воскр. 

МО 9 Мая, 43  

7:30-16:00 в будние дни 

8:00-12:00 суб., воскр. 

МО Копылова, 74  

МО 78 Д.Бригады, 5 

7:30-16:00 в будние дни 

8:00-12:00 суббота 

МО Мира, 152/2  

7:30-13:00 в будние дни 

8:00-12:00 суббота 

МО мкр-н Солнечный, 60 лет 

образования СССР, 21  

7:30-13:00 в будние дни 

8:00-12:00 суббота  

 

г. Назарово, МО Назарово, 30 лет 

ВЛКСМ, 72, стр. 3 
7:30-12:00 в будние дни 

 

г. Ачинск, МО Ачинск, Микрорайон 5, 54 

7:30-13:00 в будние дни 

 

г. Минусинск, МО Минусинск, 

Тимирязева,14  
7:30-11:00 в будние дни 

 

г. Абакан, МО Абакан, Щетинкина, 

657:30-16:00 в будние дни 

 

1)216-03-37 

 

 

 

2)202-69-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском 

крае г. Красноярск  
 

 

 

г. Красноярск, ул. Сопочная 38 

Прием: понедельник-пятница 

 с 8.30-17.00 
 

8(391)205-

58-33 

 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза 

  

3  Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае в  

 г. Лесосибирске 
 

 

г. Лесосибирск ,ул. Мира 5 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-16:00, обед с 12.00 -12.30. 

8(3914)55-

42-19 

 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 
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4  « Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае» г. 

Шарыпово. 

г . Шарыпово,2 мкр ,8/4 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-16:00, обед с 12.00 -12.30. 8(3915)32-

23-14 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

 

5  « Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае» в г. 

Минусинск. 

г . Минусинск ,ул . Комарова 1 

(лаборатория). 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-16:00, обед с 12.00 -12.30. 

8(3913)25-

71-96 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

6   

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском 

крае" в г. Ачинске 

Г.Ачинск, ул. Льва Толстого, 23. 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-17:00, обед с 12.00 -12.30. 

8 (391) 515-

01-07 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

7  Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском 

крае" в г. Канске 

г. Канск, ул. Эйдемана, 9 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-17:00, обед с 12.00 -12.30. 

(391-61) 3-

34-04 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

8  Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском 

крае" в Балахтинском районе 

п. Балахта, ул. Советская, 113а, 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-17:00, обед с 12.00 -12.30. 

 

(391-48) 2-

13-67 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

9  Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском 

крае" в г. Заозерном 

г. Заозерный, ул. Мира, 54, помещение 

27 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-17:00, обед с 12.00 -12.30. 

(391-65) 2-

00-19 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 
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вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

10  Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском 

крае" в Богучанском районе 

с. Богучаны, ул.Перенсона, 2а 

Прием: понедельник-пятница 
с 8:30-17:00, обед с 12.00 -12.30. 

(391-62) 2-

11-61 

Исследование клеща 

методом ПЦР на 

вирус клещевого 

энцефалита,боррели

оза,эрлихиоза,анапл

азмоза. 

Исследование крови 

на определение 

антител к вирусу 

кл.энцефалита и 

вирусу боррелиоза, 

рикетсиоза. 

11  КГАУЗ «Краевой центр СПИД» 

 

г . Красноярск ,ул. Карла Маркса 45 стр 1 

 

226-84-04 

226-84-12 

Исследование крови: 

определение антител 

к вирусу клещевого 

энцефалита и 

клещевого 

боррелиоза, 

рикетсиоза. 

 


