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Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

О мерах по недопущению завоза и 
распространения новой коронави- 
русной инфекции

Всего в мире на 01.02.2020 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
составило 11 947 (прирост за сутки -  2125 случаев, 21.6%).

По Республике Татарстан с 22.01.2020 по 31.01.2020 года с респираторным 
синдромом в лечебные учреждения Республики Татарстан обратилось 34 человека, 
вернувшихся из Китайской Народной Республики (далее -  КНР).

Оперативно организовано обследование всех заболевших на наличие вирусов 
ОРВИ и гриппа на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан» и исследования на наличие нового коронавируса в ФБУН 
ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Результаты исследований на новый коронавирус в научном центре «Вектор» 
Роспотребнадзора у 19 отрицательные, остальные в работе. Случаев заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом не выявлено.

В республике проводится широкомасштабная разъяснительная работа с 
населением о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. Утвержден 
Республиканский план организационных противоэпидемических (профилакти



ческих) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории 
Республики Татарстан новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ.

В целях недопущения распространения заболевания и своевременного оказания 
медицинской помощи больным (подозрительным) на коронавирусную инфекцию 
нового типа санитарно-противоэпидемическая комиссия Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Р Е Ш А Е Т :

1. Определить базы оздоровительных лагерей для изоляции лиц, прибывших из 
КНР с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, для 
организации непрерывного медицинского наблюдения на срок 14 календарных дней 
согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам:
организовать санитарно-просветительскую работу о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции с использованием видеороликов на экранах в 
общественных местах (медицинские и образовательные организации, учреждения 
культуры, спорта, транспорта, почтовые отделения, МФЦ и другие учреждения с 
массовым пребываем людей).

3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан: 
совместно с ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» организовать 

проверку на наличие в достаточном количестве в аптечной сети противовирусных 
препаратов и средств индивидуальной защиты (медицинских масок);

совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
организовать необходимые мероприятия по недопущению завоза коронавирусной 
инфекции нового типа по прибытию очередного рейса из КНР в Международный 
аэропорт «Казань» 3 февраля 2020 года.



Базы (ДОЛ) для размещения возвращающихся с мест отдыха людей, на случай вспыщки «короновируса»
№
п/п

Название Адрес Ф .И .О .
руководителя

Контакты Проектная
мощность

Кол-во дней для организации 
работы по запуску функций 

лагеря для возможности 
принять граждан

г. Казань
1. Детский оздоровительный 

круглогодичный лагерь 
"Заречье"

РТ, г.Казань, Кировский 
район, ул.Горьковское 

шоссе, 103

Крайнов
Константин
Алексеевич

89172393876;
yal-kzn@mail.ru

400 7 дней

2. Детский оздоровительный 
лагерь "Пламя"

РТ, г.Казань Кировский 
район, Г орьковское шоссе

, Д Л 0 0

Пухаева
Светлана

Согратовна

89625506469 205 7 дней

г. Набережные Челны
3. Автономная некоммерческая 

организация
"Оздоровительный центр" 

Росинка

Р.Т. г.Набережные Челны. 
Территория 

Национального парка 
"Нижняя Кама"

Сафин Ралиф 
Ахмадуллович

8(8552)470301; 
89173901072 
го81пка-псН(а). таП. ги

350 7 дней

г. Бугульма
4. Детский загородный 

оздоровительный лагерь 
"Сосновка"

423236 Республика 
Татарстан, Бугульминский 

муниципальный район

Краснов
Михаил

Михайлович

8(85594)70285;
ие5®Лпе.ги

205 7 дней

5. МБУ «Спортивная школа по 
лыжным гонкам» 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Лыжная база»

Р.Т. Бугульминский 
муниципальный район

Белов Денис 
Сергеевич

8(85594)49601;
89178513555

50 7 дней

6. ООО Санаторий- 
профилакторий "Вита"

423231 г.Бугульма, 
ул.Комсомольская 2

Нуриева Лилия 
Лиюровна

8(85594)48875 174 7 дней

г. Нижнекамск
7. Муниципальное бюджетное 

учреждение "Детский 
оздоровительный лагерь 

"Кама"/89194847

423552; Республика 
Татарстан Нижнекамский 
район, п.Красный Ключ

Идиятуллин
Булат

Тагирович

8(8555)49-92-73;
89172504250

165 7 дней

mailto:yal-kzn@mail.ru

