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Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

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

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народ
ной Республике (далее -  КНР) на 07.02.2020 зарегистрировано 31211 подтвержден
ных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ), 
прирост за сутки 11,2% (3 151), что ниже, чем за предыдущие дни.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй 
(22 112). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, 15,4% -  в 
тяжелой (4 821).

Летальность составляет 2% (637 случай, из них 618 -  в провинции Хубей). 
Отслежено 314 028 контактных лиц (31215 за последние сутки, прирост 11 %), 
186 045 находятся под наблюдением.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 07.02.2020 составляет 
31 479 подтвержденных случаев.

В приграничной с Россией провинции Хэйлудцзян по данным на 07.02.2020 
зарегистрировано 227 случаев коронавируса нового типа, включая 3 летальных 
исхода.



По Республике Татарстан с 22.01.2020 по 07.02.2020 с респираторным 
синдромом в лечебные учреждения Республики Татарстан обратился 51 человек, 
вернувшийся из Китайской Народной Республики. Результаты исследований на 
новый коронавирус в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора у 34 человек 
отрицательные, остальные в работе. Случаев заболеваний, вызванных новым 
коронавирусом не выявлено.

Во исполнение Национального плана по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 31 января 2020 года № 740п-П12, утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным, и постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года 
№ 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профи
лактических) мероприятий по недопугцению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-нСоУ» и в целях недопундения рисков 
осложнения эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан санитарно
противоэпидемическая комиссия Кабинета Министров Республики Татарстан

Р Е Ш А Е Т :

1. Ограничить въезд граждан КНР в Республику Татарстан для участия в 
спортивных соревнованиях, в том числе в международных соревнованиях Кубка мира 
по фехтованию среди женщин, запланированных с 19 по 24 февраля 2020 года в 
г.Казани.

Министерству спорта Республики Татарстан, Управлению Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан 
принять необходимые меры по противодействию завоза коронавирусной инфекции в 
Республику Татарстан.

2. В случае прибытия в Республику Татарстан граждан КНР для участия в 
спортивных соревнованиях Министерству спорта Республики Татарстан совместно с 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан организовать обсервацию граждан КНР 
сроком на 14 календарных дней, при наличии симптомов ОРВИ -  госпитализацию.

3. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа», министерствам и ведомствам, главам муниципальных образований 
Республики Татарстан, руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовой формы, усилить информационную 
кампанию по мерам профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.

4. Министерству здравоохранения Республики Татарстан, ГБУ «Респуб
ликанский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков «Лето» при размещении новых лиц на обсервацию в детский 
оздоровительный лагерь «Пламя» соблюдать принцип заполняемости и поточности.



5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
проведение обследований обсерватора в части соблюдения требований по 
организации питания, дезинфекционного и противоэпидемических режимов.

6. Пункт 8 Решения санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 03.02.2020 № 4 признать утратившим силу.


