
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 ноября 2020 г.  № 3136-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2020 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетные ассигнования в целях финансового 

обеспечения реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на 

территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

в результате экономической деятельности, связанной с производством 

химической продукции, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2819-р: 

ФМБА России в размере 3700 тыс. рублей на предоставление 

субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

"Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии 

человека" Федерального медико-биологического агентства для проведения 

углубленных медицинских осмотров работников федерального 

государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический 

оператор" с проведением анализа биопроб на содержание 

высокотоксичных химических веществ, имея в виду обеспечение 

химической безопасности работников федерального государственного 

унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор"  

и своевременное выявление фактов воздействия вредных химических 

веществ на состояние их здоровья; 

МЧС России в размере 15326,87 тыс. рублей на компенсацию 

расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации 

на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области, 

имея в виду необходимость обеспечения безопасности при проведении 

первоочередных мероприятий по предупреждению и устранению 

загрязнения окружающей среды на указанной территории; 
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Роспотребнадзору в размере 3222,7 тыс. рублей на предоставление 

субсидии федеральному бюджетному учреждению науки "Федеральный 

научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека для проведения оценки  

состояния здоровья населения г. Усолье-Сибирское Иркутской области, 

имея в виду объективную оценку рисков здоровью населения  

г. Усолье-Сибирское Иркутской области в связи с экономической 

деятельностью, связанной с производством химической продукции; 

Минобрнауки России в размере 57940,9 тыс. рублей на 

предоставление субсидии федеральному государственному бюджетному 

научному учреждению "Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований" для проведения медицинских осмотров 

(предварительных, периодических, в том числе с проведением анализа на 

содержание ртути, предсменных, послесменных) сотрудников (личного) 

состава МЧС России, Минобороны России и Росгвардии, осуществляющих 

работы по устранению загрязнения окружающей среды на территории 

городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области, имея в виду 

обеспечение безопасности здоровья сотрудников (личного) состава  

МЧС России, Минобороны России  и Росгвардии;  

Минобороны России в размере 32946,9 тыс. рублей на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению химической безопасности 

персонала и населения при проведении первоочередных мероприятий по 

перезатариванию токсичных веществ из аварийных емкостей в безопасную 

тару, по демонтажу надземной части цеха ртутного электролиза,  

по ликвидации особо опасных скважин глубинного захоронения 

химических отходов, включая доставку сил и средств к месту проведения 

работ и обратно, расходы на проживание, средства индивидуальной 

защиты, дегазирующие средства и горюче-смазочные материалы, работу 

специальной техники, а также отбор и проведение углубленных 

химических исследований проб. 

2. ФМБА России, Роспотребнадзору, Минобороны России,  

МЧС России и Минобрнауки России осуществить контроль за целевым  

и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада  

до 1 февраля 2021 г. 

 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


