
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 сентября 2021 г.  № 2461-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Роспотребнадзору в 2021 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования  

в размере 2000000 тыс. рублей в целях предоставления финансирования 

подведомственным организациям, имея в виду финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения вновь 

появляющихся инфекций, по перечню согласно приложению. 

2. Роспотребнадзору осуществить контроль за целевым  

и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада  

в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2021 г.  № 2461-р 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий, направленных на предупреждение  
распространения вновь появляющихся инфекций 

 
 

Наименование мероприятия 

Результат 

мероприятия  

(не менее, единиц, 

комплектов) 

Объем средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации  

(тыс. рублей) 

    

1. Закупка комплекса автоматического 

оборудования для создания 

специализированных лабораторий  

 

4 857070 

2. Оборудование центров лабораторной 

диагностики методов полимеразной 

цепной реакции (ПЦР-центров) на базе 

федеральных бюджетных учреждений 

здравоохранения Роспотребнадзора 

 

15 223500 

3. Оснащение центров секвенирования  

в субъектах Российской Федерации  

на базе федеральных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Роспотребнадзора 

 

8 383265 

4. Закупка высокопроизводительного 

оборудования для мониторинга 

изменчивости возбудителей COVID-19 

и других социально значимых 

инфекционных заболеваний 

 

11 245000 

5. Дооснащение 84 федеральных 

бюджетных учреждений 

здравоохранения Роспотребнадзора  

в целях повышения оперативности 

проведения санитарно-

эпидемиологических обследований  

 

84 1 1 5 765 
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Наименование мероприятия 

Результат 

мероприятия  

(не менее, единиц, 

комплектов) 

Объем средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации  

(тыс. рублей) 

    

очагов возникновения массовых 

инфекционных заболеваний 

 

6. Усиление (переоснащение) 

подразделений санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации в целях санитарной охраны 

территории Российской Федерации 

 

67 106400 

7. Приобретение мобильной лаборатории 

высокого уровня биологической защиты 

(BSL-2/BSL-3) на базе автомобиля 

КАМАЗ 

 

1 60000 

8. Создание прототипа мобильного 

приложения для консультаций 

предпринимателей с учетом 

особенностей различных отраслей 

экономики (видов деятельности) 

1 9000 

 

 

____________ 

 


