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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА N 1671 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3

МАЯ 1994 Г. N 420

Правительство Российской Федерации  

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Установить до 1 марта 2021 г. переходный период, в течение которого федеральное государственное бюджетное
учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Федерального медико-биологического агентства
выполняет функции и полномочия, предусмотренные Положением о Всероссийской службе медицины катастроф,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 734 "Об утверждении
Положения о Всероссийской службе медицины катастроф". 

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации и Федеральному медико-биологическому агентству
утвердить временный порядок выполнения учреждением, указанным в пункте 2 настоящего постановления, функций и
задач органа повседневного управления Всероссийской службы медицины катастроф, а также задач Всероссийской
службы медицины катастроф, предусмотренных пунктом 3 Положения о Всероссийской службе медицины катастроф,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 734 "Об утверждении
Положения о Всероссийской службе медицины катастроф". 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 420 "О
защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 октября 2020 года N 1671

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В списке производств с вредными условиями труда, работа на которых дает право гражданам, занятым на
работах с химическим оружием, на меры социальной поддержки, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 188 "Об утверждении списков производств, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на
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меры социальной поддержки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1297; 2005, N 2,
ст.157; 2006, N 23, ст.2526; 2012, N 17, ст.1993; N 21, ст.2653; N 31, ст.4373; N 53, ст.7923; 2013, N 38, ст.4820; 2014, N 42,
ст.5737; 2015, N 25, ст.3663; 2019, N 26, ст.3433), абзац четвертый раздела "Производства, находящиеся в ведении
Минздрава России" исключить. 

2. В приложении к Положению о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 2, ст.121; 2005, N 23, ст.2269; 2006, N 41, ст.4256; 2008, N 47, ст.5481; 2009, N 12,
ст.1429; N 29, ст.3688; 2010, N 37, ст.4675; N 38, ст.4825; 2011, N 7, ст.979, 981; N 14, ст.1950; 2012, N 17, ст.2009; N 37,
ст.5002; N 44, ст.6026; N 46, ст.6339; 2013, N 24, ст.2999; N 30, ст.4114; 2015, N 16, ст.2389; 2016, N 43, ст.6042; N 49,
ст.6929; 2017, N 6, ст.928; N 21, ст.3024; 2018, N 50, ст.7755; 2020, N 2, ст.180): 

а) абзац третий раздела "Минздрав России" признать утратившим силу; 

б) после раздела "Минздрав России" дополнить разделом следующего содержания: 

"ФМБА РОССИИ

Функциональная подсистема медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в организациях
(на объектах), находящихся в ведении ФМБА России, а также организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА
России". 

3. В Положении о Всероссийской службе медицины катастроф, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 734 "Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины
катастроф" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст.4520): 

а) в пункте 8: 

в подпункте "а": 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"органом повседневного управления - федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный
медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -
Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова);"; 

в абзаце пятом слова "(в том числе Федерального медико-биологического агентства)" заменить словами ",
Федерального медико-биологического агентства"; 

в абзаце втором подпункта "б" слова "Всероссийским центром медицины катастроф "Защита" заменить словами
"Национальным медико-хирургическим Центром имени Н.И.Пирогова"; 

б) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова обеспечивает:". 

4. Разделы "Минздрав России" и "ФМБА России" перечня сил и средств постоянной готовности федерального
уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1007 "О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 46, ст.5949; 2014, N 44, ст.6065; 2015, N 45, ст.6262; 2017, N 21, ст.3024; 2019, N 37,
ст.5169; N 40, ст.5569; 2020, N 7, ст.837; N 26, ст.4116), изложить в следующей редакции: 

"МИНЗДРАВ РОССИИ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико-хирургический Центр имени
Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 

Подразделения постоянной готовности медицинских и иных организаций, входящих в Службу медицины катастроф
Минздрава России  

Служба медицины катастроф Минобороны России 

Силы и средства МЧС России, МВД России, иных федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Российской академии
медицинских наук и других организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций" 

ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита"
Федерального медико-биологического агентства, г.Москва 

Аварийный медицинский радиационно-дозиметрический центр федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический
центр имени А.И.Бурназяна", г.Москва 

Южно-Уральский региональный аварийный медико-дозиметрический центр на базе федерального
государственного унитарного предприятия Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического
агентства, г.Озерск (Челябинская область) 

Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический центр на базе федерального
государственного унитарного предприятия научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины
Федерального медико-биологического агентства, г.Санкт-Петербург 

Токсикологический центр федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-
клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства", г.Одинцово
(Московская область) 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические бригады центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России 

Клинико-токсикологические, радиологические и специализированные бригады медицинских организаций ФМБА
России". 
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