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Решение
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О неотложных мерах по недопущению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-пСоУ, в Республике Татарстан

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской 
Народной Республике (далее -  КНР) на 08:00 часов 02.02.2020 зарегистрировано 
14 411 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (2019-пСоУ), прирост за сутки составил 21,9% (2 590 чел.). Наибольшее 
количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (9 074 чел.). 
Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 14,6% -  в 
тяжелой (2 ПО). Летальность составляет 2,1 % (304 случаев). Это ниже, чем при 
вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии 
8АК8/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного 
синдрома (36%).

Подтверждено 144 случая завоза нового коронавируса в 23 странах (Австралия, 
Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, 
США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, 
Испания, Россия, Швеция и Великобритания).



По данным мониторинга, в пунктах пропуска в аэропортах «Казань» и 
«Бегишево» с конца декабря досмотрено 349 рейсов, в том числе 9 -  из КНР, 
55 059 пассажиров и членов экипажей, в том числе 3 177 человек, прибывших из КНР. 
Выявлено 9 человек с симптомами ОРВИ, в том числе 1 турист из КНР. Все 
обследованы, у всех результаты на новый коронавирус отрицательные.

На 02.02.2020 в Республике Татарстан за медицинской помощью обратилось 
39 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся в разное время из КНР, в том числе 
32 жителя Республики Татарстан (14 чел. -  г.Казань, 4 чел. -  г.Набережные Челны, 
1 чел. -  Буинский муниципальный район, 1 чел. -  Пестречинский муниципальный 
район, 2 чел. -  Высокогорский муниципальный район), 1 чел. -  из г.Ульяновска, 
3 чел. -  из Удмуртии, 2 чел. -  из Чувашии и 1 -  гражданин КНР. Контактные -  
757 чел. (находятся под наблюдением).

Граждане с симптомами острых респираторных инфекций (далее -  ОРВИ), 
прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и 
обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в 
обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно 
на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную 
инфекцию.

Результаты исследований на новый коронавирус в научном центре «Вектор» 
Роспотребнадзора у 19 отрицательные, остальные в работе. Случаев заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом не выявлено. От обратившихся выявлены вирусы 
не гриппозной этиологии в 80% и 20% -  вирус гриппа А.

31.01.2020 проведено обследование на коронавирусную инфекцию в аэропорту 
г.Казани прибывших рейсом из КНР российских туристов (342 пассажира и 16 членов 
экипажа), анализы в работе. Все пассажиры находятся под медицинским 
наблюдением 14 дней (до 14 февраля 2020 г.), в том числе сведения о 62 пассажирах 
переданы в 11 субъектов Российской Федерации для организации медицинского 
наблюдения. На сегодняшний день обращений за медицинской помощью среди 
указанных лиц нет.

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

РЕШАЕТ:

1. Министерству спорта Республики Татарстан:
представить информацию об организации проведения соревнований этапа 

Кубка мира по фехтованию на рапирах, запланированных 21 -2 3  февраля 2020 года 
в г.Казани и участии в них граждан КНР.

Срок -  10.02.2020;

организовать и принять меры по медицинскому обследованию участников 
спортивных мероприятий, проводимых Сбербанком в г.Казани (Сбербанкиада), на 
наличие симптомов респираторной вирусной инфекции.



2. Государственному комитету Республики Татарстан по туризму:
организовать проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в отношении граждан КНР, прибывших в 
Республику Татарстан и разместившихся в отелях;

предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
информацию о гражданах КНР, разместившихся в отелях Республики Татарстан, в 
ежедневном режиме с 4 по 28 февраля 2020 года.

3. Рекомендовать Управлению по вопросам миграции МВД по Республике 
Татарстан:

организовать проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в отношении граждан КНР, заявившихся на 
оформление вида на жительство и разрешения на работу;

обеспечить представление информации о прибывающих из КНР гражданах в 
Республику Татарстан с указанием персональных данных, цели, сроков приезда, 
места и адреса проживания, адреса юридического лица, принимающего на работу, 
статуса (временное проживание, вид на жительство, патент, разрешение на работу, 
учебу и пр.) в ежедневном режиме с 4 по 28 февраля 2020 года.

4. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Совету ректоров 
высших учебных заведений Республики Татарстан принять меры по продлению 
каникул для студентов из КНР до 1 марта 2020 года.

5. Министерству образования и науки Республики Татарстан совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Татарстан:

организовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) меро
приятия в отношении студентов из КНР, возвращающихся на учебу в Республику 
Татарстан;

определить места для изоляции студентов из КНР в случае выявления 
симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию.

6. Государственному унитарному предприятию «Медицинская техника и 
фармация Татарстана» обеспечить в аптечной сети достаточное количество средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок).

7. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» организовать освещение в средствах массовой информации о текущей 
эпидемиологической ситуации и мерах личной профилактики коронавирусной 
инфекции, а также об обеспеченности аптечных и медицинских учреждений 
республики достаточным запасом противовирусных препаратов и медицинских 
масок.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Татарстан, 
руководителям предприятий, организаций определить места для размещения лиц с 
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, либо обеспечить их 
размещение в оздоровительных лагерях, указанных в приложении с оснащаем 
выделенных помещений бактерицидными облучателями закрытого типа.



9. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Татарстан 
организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями, осуществляющими деятельность в местах массового скопления 
людей, отделами образований исполнительных комитетов муниципальных образо
ваний Республики Татарстан, руководителями общеобразовательных организаций, 
руководителями детских дошкольных образовательных организаций непрерывное 
обеззараживание воздуха помещений с установлением бактерицидных облучателей 
закрытого типа до стабилизации эпидемиологической обстановки.


