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Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской 
Народной Республики, на 29.02.2020 зарегистрировано 79 389 подтвержденных слу
чаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За сутки прирост со
ставил 430 случаев (0,5%). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в 
провинции Хубэй (66 337; 83,5% от всех случаев), прирост за сутки составил 423 слу
чая.

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, 9,7% -  в тяжелой 
(7 664). Летальность составляет 3,6%, вне провинции Хубей -  0,85%.

Отслежено 658 587 контактных лиц (2 533 за последние сутки, прирост соста
вил 0,4%), 58 233 человека находятся под наблюдением.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 29.02.2020 составляет 
85 184 подтвержденных случая (прирост за сутки составил 1 816 случаев; 2,2%). 
В 56 странах мира вне Китайской Народной Республики (далее -  КНР) зарегистриро
вано 5 795 случаев (за последние сутки прирост составил 1 386 случаев, 31,4%).



За последние сутки впервые зарегистрированы случаи в нескольких странах; 
завозные из Италии -  в Литве (1), Исландии (1) и завозные из Ирана -  в Новой Зелан
дии (1), Белоруссии (1), Азербайджане (1).

По Республике Татарстан с 22.01.2020 по 29.02.2020 с респираторным синдро
мом в медицинские организации Республики Татарстан обратилось 62 человека, вер
нувшихся из КНР. Результаты исследований на новый коронавирус в ФБУН ГНЦ ви
русологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора у 53 человек отрицательные, 
у 9 -  в работе. Случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.

Состояние 8 россиян, доставленных 22 февраля 2020 г. в г.Казань с круизного 
лайнера Diamond Princess в Японии, удовлетворительное. Повышения температуры 
не зафиксировано. Поступившим для медицинского наблюдения созданы все условия 
для комфортного пребывания в инфекционной больнице. Под контролем находится и 
состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с данной 
группой людей. Имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, за пер
соналом организовано медицинское наблюдение.

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 № 740п-П12, протоколом заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на тер
ритории Российской Федерации от 26.02.2020 № 9 в целях недопущения рисков 
осложнения эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан санитарно-про
тивоэпидемическая комиссия Кабинета Министров Республики Татарстан

Р Е Ш А Е Т :

1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, 
Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Респуб
лике Татарстан:

1.1. фиксировать все случаи прибытия в Республику Татарстан граждан Россий
ской Федерации и иных государств, прибывающих из Республики Корея, Исламской 
Республики Иран, Итальянской Республики через «транзитные» страны, а также при
бывающих из иных государств, при этом ранее (в течение последних 14 дней до пе
ресечения государственной границы Российской Федерации) посетивших эти страны;

1.2. представить информацию о количестве граждан Республики Корея, Ислам
ской Республики Иран, Итальянской Республики, находящихся на территории Рес
публики Татарстан (с разбивкой по целям приезда), и о количестве выданных граж
данам указанных стран виз (с разбивкой по целям приезда);

1.3. осуществлять контроль за местом пребывания указанных граждан на тер
ритории Республики Татарстан в течение 14 дней с момента выезда из Республики 
Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики;

1.4. незамедлительно информировать Министерство здравоохранения Респуб
лики Татарстан и Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан о фактах 
прибытия в Республику Татарстан указанных граждан и месте их пребывания.



2. Рекомендовать главам муниципальных городов и районов Республики Татар
стан:

2.1. организовать незамедлительное информирование Министерства здраво
охранения Республики Татарстан (управления здравоохранения, медицинские орга
низации) и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (территориаль
ные отделы) о фактах прибытия граждан КНР, Республики Корея, Исламской Респуб
лики Иран, Итальянской Республики, а также лиц, прибывших из указанных стран;

в случае появления у вышеназванных граждан симптомов, не исключающих ко- 
ронавирусную инфекцию, организовать их изоляцию и лабораторное обследование.

2.2. совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями независимо от форм собственности, осуществляющими деятельность в местах 
массового скопления людей (в том числе в образовательных организациях, торговых 
объектах, объектах общественного питания, гостиницах, местах проведения теат
рально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных ме
роприятий и др.) и перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным и об
щественным транспортом, до стабилизации эпидемиологической обстановки усилить 
дезинфекционный режим, обеспечить применение бактерицидных облучателей, уста
новку диспенсеров для бесконтактной обработки рук антисептическими средствами, 
применение масок сотрудниками, усиление ежедневных фильтров при приеме на ра
боту сотрудников (измерение температуры тела бесконтактными термометрами), не 
допускать до работы сотрудников с симптомами вирусной инфекции (высокая темпе
ратура, насморк, кашель).

3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан;
3.1. обеспечить медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней граждан 

из Республики Корея и Исламской Республики Иран, а также лиц, прибывших из ука
занных стран, обеспечить забор материала (мазок из зева и носа) на 10-й день пересе
чения границы и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)»;

3.2. обеспечить непрерывное медицинское наблюдение на срок 14 календарных 
дней граждан из Итальянской Республики, а также лиц, прибывших из указанной 
страны;

3.3. оценить возможность перепрофилирования стационаров неинфекционного 
профиля на случай массового поступления больных и представить в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан схему перепрофилирования стационаров 
неинфекционного профиля на случай массового поступления больных.

4. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Совету ректоров 
вузов Республики Татарстан, образовательным организациям высшего образования:

4.1. проанализировать ситуацию с гражданами Республики Корея, Исламской 
Республики Иран, Итальянской Республики, обучающимися в вузах на предмет их 
количества, распределения, возможности представления им каникул или осуществле
ния дистанционного обучения;

4.2. обеспечить взаимодействие со студентами, находящимися в настоящее 
время в КНР, по вопросам продления их каникул до 1 апреля 2020 года;



4.3. организовать незамедлительное информирование Управления Роспотреб
надзора по Республике Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Та
тарстан о прибытии в Республику Татарстан студентов из КНР, Исламской Респуб
лики Иран, Республики Корея и Итальянской Республики.

5. Государственному комитету Республики Татарстан по туризму обеспечить:
освещение через средства массовой информации и иными способами рекомен

даций гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Исламскую Рес
публику Иран, Республику Корея и Итальянскую Республику;

подготовку и направление туроператорам и турагентам рекомендаций по сокра
щению турпотока из Российской Федерации в указанные страны.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности:

6.1. не допускать к работе сотрудников, прибывших из стран, неблагополучных 
по новой коронавирусной инфекции, а также лиц, контактировавших с больными с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции -  14 ка
лендарных дней с даты прибытия на территорию Республики Татарстан или контакта 
с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

6.2. обеспечить готовность помещений (отдельных блоков на базе круглогодич
ных детских лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, центров, санаториев- 
профилакториев и др.) для непрерывного медицинского наблюдения (обсервации) за 
работниками, прибывщими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной ин
фекции.

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

7.1. обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронави
русную инфекцию материала от граждан из КНР, Республики Корея, Исламской Рес
публики Иран, Итальянской Республики, а также лиц, прибывших из указанных 
стран;

7.2. предусмотреть запас тест-систем и расходных материалов для лаборатор
ных исследований на новую коронавирусную инфекцию, транспортировки материала 
в ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (г.Новоси- 
бирск).


