
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2021 г.  №  1669   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил финансового и материально-технического 

обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций патогенных 

микроорганизмов и вирусов 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона  

"О биологической безопасности в Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила финансового и материально-

технического обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций 

патогенных микроорганизмов и вирусов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 сентября 2021 г.  №  1669 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

финансового и материально-технического  

обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций  

патогенных микроорганизмов и вирусов 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок финансового  

и материально-технического обеспечения создания, пополнения  

и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов  

(далее соответственно - патогены, коллекция патогенов, коллекционная 

деятельность). 

Финансовое обеспечение коллекционной деятельности в отношении 

коллекций патогенов, включенных в перечень коллекций патогенов, 

утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии  

с частью 2 статьи 11 Федерального закона "О биологической безопасности 

в Российской Федерации" (далее - перечень), осуществляется за счет 

средств федерального бюджета.  

Финансовое обеспечение коллекционной деятельности федеральных 

казенных учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение коллекционной деятельности федеральных 

бюджетных и федеральных автономных учреждений в отношении 

коллекций патогенов, включенных в перечень, осуществляется в форме  

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

(далее - государственное задание), субсидий на иные цели, грантов  

в форме субсидий.  

Финансовое обеспечение коллекционной деятельности в отношении 

коллекций патогенов осуществляется из средств учреждений, в которых 

они содержатся, включая средства субсидий на выполнение 

государственного задания, субсидий на иные цели, грантов в форме 
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субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение работ, связанных с созданием, 

пополнением и ведением коллекций патогенов. 

2. Материально-техническое обеспечение коллекционной 

деятельности в отношении коллекций патогенов должно включать: 

лабораторное оборудование, расходные материалы и реактивы, 

необходимые для хранения, воспроизводства и изучения коллекционных 

штаммов патогенов; 

поддержание инфраструктуры помещений учреждений, в которых 

реализуется работа с коллекциями патогенов; 

информационно-техническое обеспечение коллекционной 

деятельности; 

обеспечение биологической безопасности и физической защиты 

коллекций патогенов.  

3. Финансовое обеспечение коллекционной деятельности  

в отношении коллекций патогенов, включенных в перечень, 

предусматривает расходы на: 

оплату труда сотрудников учреждений, обеспечивающих 

коллекционную деятельность в отношении коллекций патогенов, 

включенных в перечень;  

закупку общелабораторного и научно-исследовательского 

оборудования, предназначенного для долгосрочной консервации, 

хранения, культивирования и изучения штаммов патогенов согласно 

типовому набору оборудования коллекций патогенов, включенных  

в перечень; 

закупку расходных материалов, реактивов, реагентов, их наборов, 

питательных сред, используемых для культивирования, консервации  

и изучения коллекционных штаммов патогенов; 

приобретение штаммов патогенов, клеточных культур, 

бактериофагов, генетических конструкций и других номенклатурных 

единиц коллекционного фонда; 

мероприятия по обеспечению биологической безопасности, 

проводимых работ и физической защиты учреждений, в которых 

создаются, пополняются и ведутся коллекции патогенов, включенные  

в перечень; 

мероприятия по обеспечению и поддержанию бесперебойного 

функционирования инфраструктуры лабораторных блоков учреждений,  
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в которых осуществляется деятельность с коллекционными штаммами 

патогенов; 

обеспечение информационно-технологического сопровождения 

коллекционных штаммов путем приобретения и поддержания программно-

аппаратных комплексов, создания и хранения баз данных, результатов 

научных исследований коллекционных штаммов патогенов  

с возможностью их всестороннего анализа. 

4. Планирование расходов на обеспечение коллекционной 

деятельности в отношении коллекций патогенов, включенных в перечень, 

осуществляется с учетом типового набора оборудования коллекций 

патогенов, который утверждается Федеральной службой по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации  

и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в части 

оборудования Государственной коллекции патогенных микроорганизмов  

и вирусов животных и растений), а также на основании перечня работ по 

созданию, пополнению и ведению коллекций патогенов, включенных  

в перечень. 

5. В целях обеспечения функционирования коллекций патогенов, 

включенных в перечень, учреждениями, в которых они создаются, 

пополняются и ведутся, формируется ежегодный план коллекционной 

деятельности, включающий объем поддерживаемого коллекционного 

фонда, планируемое количество включения в него новых штаммов 

патогенов и объемы проводимой долгосрочной консервации патогенов, 

утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся такие учреждения. 

 

 

____________ 

 


