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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России)

П Р И К А З

d В сЯОк № ^ 5

Москва

Об утверждении состава противоэпидемических бригад усиления
и номенклатуры Резерва противоэпидемического имущества

ФМБА России

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во 
исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 01 июня 2007 г. № 390 «О создании 
резерва медицинского имущества Федерального медико-биологического 
агентства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
обслуживаемых организациях и на обслуживаемых территориях», а также в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в случае 
осложнения эпидемиологической обстановки на территориях и в 
организациях, подлежащих обслуживанию ФМБА России

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав противоэпидемических бригад усиления на 
случай осложнения эпидемиологической обстановки среди населения, 
обслуживаемого ФМБА России (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Резерве противоэпидемического 
имущества ФМБА России (приложению № 2).

3. Утвердить номенклатуру и объем Резерва 
противоэпидемического имущества ФМБА России (приложение № 3).

4. Начальнику Управления надзора и контроля в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ФМБА России 
Леженину А.В,, главному врачу ФГБУЗ «Головной центр гигиены и
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эпидемиологии ФМБА России» Богдану С.А, обеспечить постоянную 
готовность противоэпидемических бригад усиления на случай осложнения 
санитарно-эпидемиологической обстановки среди населения, подлежащего 
обслуживанию ФМБА России.

5. Главному врачу ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 
эпидемиологии ФМБА России» Богдану С. А.:

5.1. Проводить ежегодный расчет необходимых материальных 
ценностей для пополнения Резерва противоэпидемического имущества 
ФМБА России и представлять его в Планово-финансовое управление 
ФМБА России,

5.2. Обеспечить, в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации, за счет средств, выделенных 
ФМБА России, приобретение, хранение, учет, расходование и списание 
материальных ценностей Резерва противоэпидемического имущества 
ФМБА России.

5.3. Обеспечить ежеквартальное представление отчета о движении 
материальных ценностей Резерва противоэпидемического имущества 
ФМБА России в Управление надзора и контроля в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, в соответствии с 
приложением № 4„

6. Заместителю руководителя ФМБА России Михайловой Н.Н. 
предусмотреть ежегодное выделение ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 
эпидемиологии ФМБА России» средств для приобретения материальных 
ценностей Резерва противоэпидемического имущества ФМБА России в 
соответствии с представляемым расчетом.

7. Считать утратившим силу:
- приказ ФМБА России от 12 апреля 2013 г. № 93 «Об утверждении 

состава противоэпидемических бригад усиления и номенклатуры Резерва 
противоэпидемического имущества ФМБА России»;

- приказ ФМБА России от 14 октября 2015 г. № 198 «О внесении 
изменений в приказ Федерального медико-биологического агентства от 12 
апреля 2013 г. № 93 «Об утверждении состава противоэпидемических 
бригад усиления и номенклатуры Резерва противоэпидемического 
имущества ФМБА России».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя ФМБА России Романова В .В.

Руководитель В.В. Уйба



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФМБА России 
от «А Q » uiOkJLggftt №

Положение 
о Резерве противоэпидемического имущества ФМБА России

1. Настоящее - Положение разработано в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.06.2007 г. № 390 «О создании резерва медицинского 
имущества Федерального медико-биологического агентства для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в обслуживаемых организациях и на 
обслуживаемых территориях» и устанавливает порядок накопления, 
содержания и использования Резерва противоэпидемического имущества 
ФМБА России (далее -  Резерв имущества).

2. Резерв имущества предназначен для применения в целях 
предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического характера среди населения и работающего 
контингента на территориях и в организациях, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России.

3. Накопление, содержание и ответственное хранение Резерва 
имущества осуществляет ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии 
Федерального медико-биологического агентства» (далее - ФГБУЗ ГЦГиЭ 
ФМБА России).

Создание, накопление и хранение Резерва имущества производится за 
счёт субсидий, выделяемых ФМБА России по представленным расчётам 
ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России.

4. В состав Резерва имущества входят материальные ценности 
согласно утверждённым Номенклатуре и объёмам Резерва имущества.

В зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки на 
территориях и в организациях, подлежащих обслуживанию ФМБА России, в 
утверждённые номенклатуру и объём Резерва имущества могут вноситься 
дополнения и изменения в установленном порядке.

5. Хранение и доставка материальных ценностей из Резерва 
имущества ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России осуществляет в соответствии с 
требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил.

6. При осложнении эпидемиологической обстановки на территории 
или в организации, подлежащих обслуживанию ФМБА России, передача 
материальных ценностей из Резерва имущества в медицинские организации 
ФМБА России осуществляется ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России.

7. Основанием для передачи материальных ценностей из Резерва 
имущества в медицинскую организацию, подведомственную ФМБА России, 
является Указание руководителя Федерального медико-биологического 
агентства или заместителя руководителя Федерального медико
биологического агентства, в компетенцию которого входят вопросы



организации и осуществления федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

8. Указание о передаче материальных ценностей из Резерва
имущества в медицинскую организацию ФМБА России готовится 
Управлением надзора и контроля в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия ФМБА России и ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России на основании 
результатов анализа эпидемиологической обстановки и/или заявки (с 
обоснованием) медицинской организации на выделение материальных 
ценностей из Резерва имущества.

9. С целью подготовки Указания медицинская организация,
подведомственная ФМБА России, по каналам оперативной связи 
представляет в ФМБА России и ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (E.mail: 
nacproekt-ftnba@yandex.ru) заявку на поставку материальных ценностей из 
Резерва имущества с указанием наименования и необходимого количества 
материальных ценностей. Заявка должна быть согласована с 
соответствующим территориальным органом ФМБА России.

10. Указание о передаче материальных ценностей из Резерва
имущества направляется в ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России, в соответствии с
которым происходит. передача материальных ценностей из Резерва 
имущества в медицинскую организацию, подведомственную ФМБА России, 
с соблюдением требований действующих санитарно-эпидемиологических 
правил.

11. ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России оформляет три экземпляра 
финансово-отчётных документов (акт приёма-передачи материальных 
ценностей и товарная накладная) и направляет в адрес медицинской 
организации-получателя.

12. Медицинская организация-получатель в течении 3-х рабочих 
дней, с момента получения материальных ценностей, подписывает 3 
экземпляра финансово-отчётных документов (акт приёма-передачи 
медицинских иммунобиологических препаратов и товарную накладную), 
заверяет их гербовой печатью медицинской организации и направляет 2 
экземпляра в ФГБУЗ ГЦГ иЭ ФМБА России.

13. С момента выписки товарной накладной ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА 
России списывает материальные ценности с баланса как безвозмездную 
передачу медицинским организациям-получателям.

14. По истечении срока годности материальные ценности Резерва 
имущества подлежат списанию и уничтожению в установленном порядке.

15. ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России ежеквартально направляет отчет о 
движении материальных ценностей Резерва имущества в Управление надзора 
и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия

16. Контроль за содержанием, хранением, использованием, 
списанием и уничтожением материальных ценностей Резерва имущества 
осуществляет Управление надзора и контроля в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия ФМБА России и Планово
финансовое Управление ФМБА России.

mailto:nacproekt-ftnba@yandex.ru


Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФМБА России
от « -jff » uw U J  № 4<2-S

Форма отчета о движении материальных ценностей 
Резерва противоэпидемического имущества ФМБА России

№
п/п

Наименование материальных 
ценностей

Единица
измерения

Остаток на 
начало 

квартала
Пополнение

Передача

Списание
Остаток на 

конец 
кварталаКол-во

Наименование
медицинской
организации


