
Источник: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=113272 

ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________ 2021 г № 

 

О временном порядке предоставления данных расшифровки генома 

возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID -19) 

 
 

В целях предупреждения возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый временный порядок предоставления данных 

расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства                                                                М. Мишустин 

Российской Федерации 
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Утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от____________ 2021 г. __ 

Временный порядок предоставления данных расшифровки генома возбудителя 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) 

1. Настоящий документ определяет порядок предоставления в Российской 

Федерации данных расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19), которые осуществляются организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм (далее - организации). 

2. Организации в течение суток передают в федеральное бюджетное учреждение 

науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 

Учреждение) по электронным каналам связи, или иным доступным способом (по 

согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) (кодированной информации о 

последовательности рибонуклеиновой кислоты, включая фрагментарного и 

полногеномного секвенирования). 

3. Учреждение обобщает полученные в соответствии с пунктом 2 настоящего 

документа сведения и направляет соответствующую информацию в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека осуществляет анализ представленной информации и при 

необходимости принимает решения о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

5. Полученная Учреждением и Федеральной службой по надзору в сфере зашиты 

прав потребителей и благополучия человека информация не может использоваться в 

целях отличных от обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения. Информационное взаимодействие, указанное в пунктах 2 и 3 настоящего 

документа, осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. Особенности порядка взаимодействия 

организаций, Учреждения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, включая формат и объем предоставления 

информации, могут устанавливаться Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 
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