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Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

О дополнительных мерах по сниже
нию рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции

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.Минзустиным 31 января 2020 года №740п-П12, протоколом заседания опера
тивного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 26.02.2020 № 9, во исполнение 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 02.03.2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)» и в целях недопу
щения рисков осложнения эпидемиологической обстановки в Республике 
Татарстан санитарно-противоэпидемическая комиссия Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Р Е Ш А Е Т :

1. Главам муниципальных образований Республики Татарстан взять на личный 
контроль проведение дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте, 
торговых объектах, образовательных организациях, объектах общественного пита
ния, гостиницах, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просвети
тельских или зрелищно-развлекательных мероприятий и др.



2. Управлению Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Министерству 
здравоохранения Республики Татарстан организовать работу «горячей линии» для 
граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронави- 
русной инфекции (2019-пСоУ), в целях передачи сведений о месте, датах их пребы
вания и возвращения, контактной информации.

3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
3.1. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания 

первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными 
симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнитель
ного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно
смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных 
вирусных инфекций (далее -  ОРВИ), внебольничной пневмонии;

3.2. принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными 
симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного 
звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, 
в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем);

3.3. организовать ежедневный мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ 
(среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской 
помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитали
зированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями с 
внесением данной информации в программу «САПОД»;

3.4. уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в 
возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на территории обслужи
вания медицинской организации с представлением информации в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан в срок до 12.03.2020;

3.5. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих меди
цинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую 
помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респи
раторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для исследо
ваний на новую коронавирусную инфекцию (2019-пСоУ);

3.6. представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
схемы перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих медицин
скую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пнев
мониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стацио
нарных условиях специально для данного контингента больных и схемы маршрути
зации больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально создан
ных для данного контингента больных;



3.7. рассчитать дополнительную потребность в пульсоксиметрах для оснаще
ния специалистов бригад скорой медицинской помощи, медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно (в приемных от
делениях), в фельдшерско-акушерских пунктах; аппаратах для неинвазивной венти
ляции легких для отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, 
больным ОРВИ и внебольничными пневмониями и принять меры по дооснащению 
медицинских организаций указанным оборудованием;

3.8. обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препара
тов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в меди
цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной 
сети;

3.9. предусмотреть возможность оперативного получения консультаций по во
просам оказания медицинской помощи у опытных клиницистов дифференциальной 
диагностики пневмоний медицинскими работниками медицинских организаций, осу
ществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, фельдшерско-аку
шерских пунктов, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, 
больным ОРВИ и внебольничными пневмониями;

3.10. разработать алгоритм и организовать качественный отбор биологиче
ского материала от всех больных с внебольничными пневмониями (желательно мок
роту), в том числе закончившихся летальным исходом, от больных с гриппом и 
ОРВИ, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований, и их 
своевременную доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» (г.Казань, ул.Сеченова, д.13а) для проведения лабораторных 
исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019-пСоУ.

Срок -  06.03.2020;
3.11. организовать медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех 

граждан, прибывающих из Исламской Республики Иран и Республики Корея, по 
месту их пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих новую ко
ронавирусную инфекцию (2019-пСоУ), обеспечить их немедленную изоляцию и гос
питализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь 
стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

3.12. предусмотреть возможность оформления листков нетрудоспособности 
без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), в пределах 
14 календарных дней с момента их возвращения;

3.13. обеспечить тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологи
ческого анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респи
раторной инфекции (наличие вакцинации против гриппа, посещение зарубежных 
стран, период пребывания, пути следования, вид транспорта, отражение контактных 
лиц, последний день посещения организованных коллективов, наличие контакта с 
больным ОРВИ, посещении рынков, зоопарков, мест массового скопления людей, 
употребление термически необработанной пищи животного происхождения и др.);



3.14. принять исчерпывающие меры по этиологической расшифровке внеболь- 
ничных пневмоний путем 100% лабораторного обследования больных с внебольнич- 
ными пневмониями во всех случаях с забором клинического материала (мокрота, 
мазки из ротоглотки, кровь, бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) и др.) в день обраще
ния и до начала этиотропного лечения;

3.15. обеспечить коллегиальный разбор случаев внебольничных пневмоний, 
завершившихся летальным исходом;

3.16. обеспечить немедленное информирование У правления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан при случае отказа от госпитализации больных, прибывших 
из неблагополучных территорий с наличием симптомов, не исключающих коронави- 
русную инфекцию, с представлением полной информации о пациенте для вручения 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан постановления об обяза
тельной госпитализации/изоляции в приемном покое в адрес медицинской организа
ции и физического лица;

3.17. усилить разъяснительную работу с населением о профилактике внеболь
ничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного об
ращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний.

4. Управлению Роспотребнадзора по Республике Татарстан, территориальным 
отделам в ходе плановых и внеплановых проверок обеспечить контроль за проведе
нием профилактических и дезинфекционных мероприятий на объектах.

5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Реепублике Татарстан (Татар
стан)» обеспечить:

5.1 проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную ин
фекцию материала от всех больных с гриппом и ОРВИ, обследуемых в рамках еже
недельных мониторинговых исследований, от всех лиц с внебольничными пневмони
ями, в том числе закончившихся летальным исходом, поступивших из медицинских 
организаций Республики Татарстан;

5.2 информирование о результатах проведенных исследований Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан, медицинских организаций;

5.3 представление в ежедневном режиме в Управление Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан следующих сведений: муниципальные образования Респуб
лики Татарстан; количество обратившихся за медицинской помощью больных с 
ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы); количество обратившихся за медицинской 
помощью больных с внебольничными пневмониями; количество вызовов скорой ме
дицинской помощи по указанным диагнозам; количество госпитализированных боль
ных с ОРВИ; количество выписанных больных с ОРВИ; количество госпитализиро
ванных больных с внебольничными пневмониями; количество выписанных больных 
с внебольничными пневмониями.

6. Республиканскому агентству по печати и массовой коммуникации 
«ТАТМЕДИА», информационному агентству Республики Татарстан «Татаринформ», 
руководителям республиканских и местных каналов телевидения, радио, печатных 
изданий рекомендовать:



6.1. регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов профи
лактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции;

6.2. доведение до граждан информации о необходимости передачи сведений о 
месте и датах их пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи новой ко
ронавирусной инфекции (2019-пСоУ), контактной информации на «горячую линию», 
а также необходимости оставаться дома (по месту пребывания) при появлении пер
вых признаков респираторной инфекции и незамедлительного обращения за меди
цинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления для оформ
ления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций 
(на дому).

7. Руководителям хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих сооружения по 
очистке сточных вод Республики Татарстан, обеспечить строгое соблюдение техно
логии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного 
режима, проведение производственного контроля сточных вод.


