
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСБ1 
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТБ1

от 03.03.2020
г. Казань № 15

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

А Республики Татарстан

Л.Р.Фазлеева

Ха

Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции

В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической обстановки в 
Республике Татарстан санитарно-противоэпидемическая комиссия Кабинета 
Министров Республики Татарстан

Р Е ША Е Т :

1. Главам муниципальных городов и районов Республики Татарстан, 
председателям санитарно-противоэпидемических комиссий муниципальных 
образований:

1.1. усилить взаимодействие по противоэпидемическим и профилактическим 
мероприятиям с предприятиями, организациями и учреждениями муниципального 
образования по алгоритму действия в случае возвращения работников из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции;

1.2. обеспечить оперативное информирование Управления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан о фактах командирования и возвращения работника с 
территорий, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции;



1.3. обеспечить изолирование (обсервацию) работников, вернувшихся с 
территорий, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (по месту 
проживания, в отдельных блоках общежитий, на базе круглогодичных детских 
лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, санаториев-профилакториев и 
ДР-);

1.4. в случае появления первых признаков респираторной инфекции у 
вышеназванных граждан организовать их изоляцию;

1.5. организовать собрания в трудовых коллективах с доведением информации 
о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции;

1.6. разместить печатную продукцию (памятки, буклеты, брошюры) в местах 
массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, вокзалы, 
общественный транспорт, предприятия общественного питания, медицинские 
организации, аптечные учреждения, образовательные организации, спортивные 
комплексы, гостиницы, учреждения социальной защиты, МФЦ, банки, отделения 
почтовой связи и др.);

1.7. направить в Кабинет Министров Республики Татарстан информацию о 
составе санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования и 
алгоритм действия при возникновении инфекционного заболевания, которое может 
привести к чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Срок -  7 марта 2020 года.

2. Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Управлению 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан в целях информирования о мерах 
профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции определить ответственных 
лиц для встреч с трудовыми коллективами в муниципальных образованиях 
Республики Татарстан.

3. Федерации профсоюзов Республики Татарстан провести соответствующую 
работу с председателями профсоюзов трудовых коллективов о доведении до 
работников информации по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции.

4. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан:
4.1. закрыть обсерватор на базе детского оздоровительного круглогодичного 

лагеря «Заречье» и детского оздоровительного лагеря «Пламя»;
4.2. быть готовым к разворачиванию обсерватора в детском оздоровительном 

лагере им.Ю.А.Гагарина г.Казани и оздоровительном центре «Росинка» в 
г.Набережные Челны.

5. ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» обеспечить 
информирование населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции.


