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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 июля 2021 г.                                  № 266                                        г. Элиста

О внесении изменений в состав республиканской комиссии по охране труда и промышленной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 марта 2001 г. № 66 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав республиканской комиссии по охране труда и промышленной безопасности, утвержденный по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 10 марта 2001 г. № 66 «О мерах по реализации в Республике 
Калмыкия законодательства об охране труда», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Иванова С.А. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Адьянов А.С. - заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Бадмаев И.И. - руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Республике Калмыкия (по согласованию);
Караваев М.А. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Мучкаев А.В. - заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
2) указать новую должность Яванова М.М. - временно исполняющий обязанности начальника Инспекции государ-

ственного жилищного надзора Республики Калмыкия;
3) исключить из состава комиссии Антонова С.Г., Санджарыкова Г.Э., Сангаджиеву Н.Б., Шикеева Д.Н.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
от 12 июля 2021 г.                № 269                                    г. Элиста

О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Республике Калмыкия на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 400

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 400 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023годов».

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 12 июля 2021 г. № 269

Изменения,
которые вносятся в территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 29 декабря 2020 г. № 400 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Калмыкия на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023годов»

1. В разделе IV «Территориальная программа обязательного медицинского страхования»:
1) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, пере-

болевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую 
исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в Приложении № 19 (далее - углу-
бленная диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого от-
сутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы раз-
мещаются на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Калмыкия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
- единый портал).

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, прохо-
дящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным органам исполнительной власти и име-
ющие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной ди-
спансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, 
формируют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия. Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Калмыкия доводит указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых 
застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением 
страховых медицинских организаций с использованием единого портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) 
и иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе с исполь-
зованием единого портала.

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гражданином из расчета вы-
полнения всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соот-
ветствии с пунктом 1 приложения № 19 к Программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в уста-
новленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее 
лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2) в абзаце шестнадцатом после слов «профилактических медицинских осмотров, диспансеризации» дополнить сло-
вами «,в том числе углубленной,»;

3) в абзаце семнадцатом после слов «в том числе в рамках диспансеризации» дополнить словами «включая углу-
бленную диспансеризацию,».

2. Дополнить приложением № 19 следующего содержания:
«Приложение 19

к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи
Республике Калмыкия на 2021 год на
плановый период 2022 и 2023 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 декабря 2020 г. № 400
Перечень

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 
развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врача-
ми-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с нали-

чием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);
в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, 

С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатамино-
трансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболе-

вания (состояния) и включает в себя:
а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам 

проведения теста с 6-минутной ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а 

также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концен-

трации Д-димера в крови).».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 июля 2021 г.              № 270     г. Элиста

О внесении изменения в предельную штатную численность и фонд оплаты труда  (в расчете на месяц) 
работников органов и исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 
г. №382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:
№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд 
оплата труда 
работников 

всего (тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

5

Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия

45 38 1 469,25 1 313,95

изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд 
оплата труда 
работников 

всего (тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

5

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

Республики Калмыкия

48 41 1569,20 1413,9

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                 Ю.Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«29» июня 2021 г.           № 72-од    г. Элиста

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых необходимо 
определить вид их фактического использования в 2021 году

Во исполнение пункта 3 Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений, расположенных на территории Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 02.02.2016 № 28, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, в отношениикоторых необходимо определить вид их фак-
тического использования в 2021 году (далее - Перечень) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать Перечень в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия 
и органов исполнительной власти Республики Калмыкия»согласно пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 
21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства Республики Калмыкия и актов 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

Приложение смотрите на сайте https://riakalm.ru/.

Министр                               Э.Н. Церенов

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«12» июля 2021 г.    № 93-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу 
собаки на территории личного подворья  Эрендженова А.С., расположенного по адресу:

 Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Володарского, д. 16

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Вете-
ринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллеза 
собаки с личного подворья Эрендженова  А.С., расположенного на территории г. Элиста (ул. Володарского, д. 16) Респу-
блики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания «Бруцеллез» на территории Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями, проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол 
испытаний от 09.07.2021 г. № 609.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу собаки на территории личного подворья  
Эрендженова А.С., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Володарского, д. 16, с 12 июля 2021 
г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – территорию личного подворья Эрендженова А.С., расположенного по адресу: Республика 

Калмыкия, г. Элиста ул. Володарского, д. 16;
Неблагополучным пунктом – территорию Элистинского городского муниципального образования Республики Кал-

мыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (личное подворье Эрендженова 

А.С., расположенное по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Володарского, д. 16) бруцеллеза (включая инфек-
ционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                              В. Качканов 

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «12» июля  2021 г. № 93-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (личное подворье Эрендженова А.С., расположенное 

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Володарского, д. 16) бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (техно-
логические) операции, в том числе по обслуживанию 
животных, специалистов органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации, и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, прожива-
ющих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключени-
ем вывоза животных на убой на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты 
(площадки);
14 Ветеринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов), утвер-
жденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533 
(далее – Правила);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка жи-
вотных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные (за исключением кормов, 
прошедших термическую обработку в соответствии с 
пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;
- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоро-
вых животных в течение 90 календарных дней после 
последнего поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприя-
тиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по 
обеспечению жизнедеятельности людей);

на период ог-
раничительных 
мероприятий 
(карантина)

 Владелец животного Эрендженов 
А.С.,

Владельцы животных, бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия 
«Элистинская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», 

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изо-
ляция животных с клиническими признаками, перечи-
сленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых 
содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотиче-
ского очага животных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотиче-
ского очага животных, отнесенных к охотничьим ре-
сурсам, путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при вы-
ходе с территории эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств 
при их выезде с территории эпизоотического очага;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице 
и других открытых участках тела царапины, ссадины, 
ранения или иные повреждения кожи, к работе по ухо-
ду за больными животными, уборке трупов животных 
и абортированных плодов, очистке и дезинфекции по-
мещений и прочих объектов, с которыми контактиро-
вали больные животные.

на период ог-
раничительных 
мероприятий 
(карантина)

Владелец животного Эрендженов 
А.С.,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистинская городская 

станция по борьбе с болезнями живот-
ных», Администрация Элистинского 
городского муниципального образо-

вания

1.3 Осуществляется:
- вакцинация здоровых животных вакцинами против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит ба-
ранов) в соответствии с инструкциями по их приме-
нению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абор-
тированных плодов в соответствии с Ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства россий-
ской Федерации от 26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, 
подстилки и остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и дру-
гих объектов, с которыми контактировали больные 
животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, 
где содержались больные животные. Первый этап – 
сразу после изоляции больных животных, второй этап 
– после проведения механической очистки, третий 
этап – перед отменной карантина.

немедленно
Владелец животного Эрендженов 

А.С.,
бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистинская городская 

станция по борьбе с болезнями живот-
ных», Администрация Элистинского 
городского муниципального образо-

вания

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также 
отбора проб крови в соответствии с пунктом 20 Пра-
вил для проведения двукратных серологических ис-
следований с интервалом 90 календарных дней при 
получении двух  подряд отрицательных результатов 
серологических исследований крупного рогатого ско-
та, овец, коз, пушных зверей, собак в соответствии с 
абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и 
отсутствии клинических признаков бруцеллеза (вклю-
чая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 ка-
лендарных дней

Владелец животного Эрендженов 
А.С.,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистинская городская 
станция по борьбе с болезнями жи-

вотных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных яр-

марок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с перемещением и скоплением животных.

на период ог-
раничительных 
мероприятий 
(карантина)

Администрация Элистинского город-
ского муниципального образования 

Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по 
ликвидации бруцеллеза собаки в эпизоотическом очаге 
в срок не более 7-ми дней после проведения всех вете-
ринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий.

Умерщвление
больного

животного в тече-
ние 15 календар-
ных дней с даты 

установления 
диагноза на бру-

целлез, в
установленном 

пунктом 35 Пра-
вил

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистиснкая городская 
станция по борьбе с болезнями жи-

вотных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по бруцеллезу собаки с террито-
рии эпизоотического очага.

При выполнении
мероприятий на-
стоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия


