
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 сентября 2018 г.  № 1973-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2018 - 2020 годах Роспотребнадзору  

на финансирование осуществляемых подведомственными федеральными 

бюджетными учреждениями науки по перечню согласно приложению 

расходов, связанных с оказанием поддержки отдельным странам 

Европейского региона Всемирной организации здравоохранения и 

Монголии в проведении мониторинга кори и краснухи, 

совершенствовании методологической базы, материально-техническом 

укреплении лабораторной базы, организации региональных совещаний, 

подготовке соответствующих специалистов и поставке российской 

коревой вакцины в целях элиминации кори и краснухи, бюджетные 

ассигнования из федерального бюджета в размере до 270438,7 тыс. рублей, 

из них: 

до 54470 тыс. рублей - в 2018 году; 

до 128280,3 тыс. рублей - в 2019 году; 

до 87688,4 тыс. рублей - в 2020 году. 

2. МИДу России проинформировать профильные ведомства 

отдельных стран Европейского региона Всемирной организации 

здравоохранения и Монголии о реализации мероприятий по элиминации 

кори и краснухи в соответствии с настоящим распоряжением. 

3. Минфину России обеспечить начиная с 2018 года финансирование 

расходов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых Минфину России 

в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
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по подразделу "Международные отношения и международное 

сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 18 сентября 2018 г.  № 1973-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

подведомственных Роспотребнадзору федеральных бюджетных 

учреждений науки, на финансирование которых в 2018 - 2020 годах 

выделяются бюджетные ассигнования из федерального бюджета 

в рамках содействия отдельным странам Европейского региона 

Всемирной организации здравоохранения и Монголии 

в целях элиминации кори и краснухи  

 

 

1. Федеральное бюджетное учреждение науки "Московский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

им. Г.Н.Габричевского" 

2. Федеральное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера" 

3. Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"  

 

 

____________ 

 

 

 


