
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСБ1 
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

от 26.02.2020 г. Казань № 13

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, председатель 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии Кабинета Министров

Л.Р.Фазлеева

Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

О неотложных мерах по недопущению 
завоза и распространения новой коро- 
навирусной инфекции в Республике 
Татарстан

В соответствии с Национальным планом по предупреждению завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишусти- 
ным 31 января 2020 года, в целях недопущения рисков осложнения эпидемиологиче
ской обстановки в Республике Татарстан санитарно-противоэпидемическая комиссия 
Кабинета Министров Республики Татарстан

Р Е Ш А Е Т :

1. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
1.1. организовать забор и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» клинического материала (мокрота, мазки из рото
глотки, кровь, бронхо-альвеолярный лаваж и другие) от всех госпитализированных 
больных с внебольничными пневмониями с тяжелым клиническим течением и от всех 
случаев внебольничных пневмоний, закончившихся летальным исходом;



1.2. обеспечить этиологическую расшифровку с установлением возбудителя 
всех внебольничных пневмоний, завершившихся летальным исходом, в соответствии 
с утвержденными методиками, и коллегиальный разбор данных случаев;

1.3. обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных, по
высить качество работы первичного медицинского звена, в том числе путем органи
зации занятий с привлечением профессорско-преподавательского состава.

2. Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, Управлению Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан:

2.1. фиксировать все случаи прибытия в Республику Татарстан граждан Рос
сийской Федерации и иных государств, прибывающих из КНР через «транзитные» 
страны, а также прибывающих из иных государств, при этом ранее (в течение послед
них 14 дней до пересечения государственной границы Российской Федерации) посе
тивших КНР;

2.2. осуществлять контроль за местом пребывания указанных граждан на тер
ритории Республики Татарстан в течение 14 дней с момента выезда из КНР;

2.3. незамедлительно информировать о фактах прибытия в Республику Татар
стан указанных граждан и месте их пребывания Управление Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан.

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татар
стан)»:

3.1. обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронави- 
русную инфекцию лиц с респираторными симптомами, обследуемых в рамках мони
торинговых исследований на грипп и ОРВИ с внесением результатов исследований в 
еженедельно представляемую таблицу «Оперативная информация по суммарным 
данным лабораторных исследований на грипп и ОРВИ»;

3.2. проводить лабораторные исследования на новую коронавирусную инфек
цию поступившего материала от госпитализированных больных с внебольничными 
пневмониями с тяжелым клиническим течением и от всех случаев внебольничных 
пневмоний, закончившихся летальным исходом;

3.3. организовать направление в Роспотребнадзор информации об объемах и 
результатах лабораторных исследований от больных внебольничными пневмониями 
отдельной строкой в дополнение к письму Роспотребнадзора от 17.02.2020 
№ 02/2260-2020-27 «О представлении информации»;

3.4. обеспечить представление результатов исследований на новую коронави
русную инфекцию от госпитализированных больных с внебольничными пневмони
ями с тяжелым клиническим течением и от всех случаев внебольничных пневмоний, 
закончившихся летальным исходом, в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан в ежедневном режиме.


