
О  внесении  изменения  в  постановление
Кабинета  Министров  Республики  Татар-
стан  от  19.03.2020  №  208  «О  мерах  по
предотвращению распространения в Рес-
публике Татарстан новой коронавирусной
инфекции»

В  целях  предупреждения  дальнейшего  распространения  в  Республике  Та-
тарстан  новой  коронавирусной  инфекции  и  в  соответствии  с  распоряжением
Президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 129 «О введении режима
повышенной  готовности  для  органов  управления  и  сил  территориальной
подсистемы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  Республики
Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от
19.03.2020  №  208  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  в  Республике
Татарстан  новой  коронавирусной  инфекции»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2020 № 218,
от 27.03.2020 № 223) изменение, изложив его в следующей редакции:



2

«1. Установить, что на территории Республики Татарстан не допускается про-
ведение  досуговых,  развлекательных,  зрелищных,  культурных,  физкультурных,
спортивных,  выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в
том числе в парках культуры и отдыха, торговых и торгово-развлекательных центрах
(комплексах), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2.  Приостановить  на  территории  Республики  Татарстан  с  28.03.2020  до
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу:

а)  торговых,  торгово-развлекательных  центров  (комплексов),  розничных
рынков, за исключением находящихся в них объектов торговли, осуществляющих
розничную торговлю продовольственными товарами, аптек и аптечных пунктов;

б) иных объектов розничной торговли, за исключением:
аптек, аптечных пунктов; 
объектов, реализующих продовольственные товары;
объектов  общей  площадью  менее  100  кв.метров,  реализующих  товары,

включенные  в  рекомендуемый  перечень  непродовольственных  товаров  первой
необходимости,  утвержденный  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также объектов, в которых осуществляется
заключение договоров на оказание услуг мобильной связи;

в)  объектов  оказания  услуг  общественного  питания,  за  исключением
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, а
также доставки заказов;

г)  салонов  красоты,  СПА-салонов,  косметических,  массажных  салонов,
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Ограничения  не  распространяются  на  продажу  товаров  с  доставкой  их
покупателю, а также дистанционным способом, за исключением товаров, свободная
реализация  которых  запрещена  или  ограничена  законодательством  Российской
Федерации,  а  также  на  оказание  услуг  общественного  питания  в  помещениях
организаций работникам соответствующих организаций.

3.  Приостановить  на  территории  Республики  Татарстан  с  28.03.2020  до
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки бронирование мест, прием и
размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц,
находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Организациям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в отношении
размещенных в них лиц:

обеспечить условия  для их самоизоляции и  проведение необходимых сани-
тарно-эпидемиологических  мероприятий  до  окончания  срока  их  проживания  без
возможности его продления;
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организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в
соответствии с  разъяснениями Федеральной службы по  надзору  в  сфере  защиты
прав потребителей и благополучия человека.

4. Приостановить с 30.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки:

прием  в  многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Республики Татарстан заявлений и документов о предостав-
лении государственных, муниципальных и иных услуг;

государственную регистрацию актов гражданского состояния, кроме государ-
ственной регистрации рождения, смерти, а также государственной регистрации за-
ключения брака при наличии особых обстоятельств в соответствии с семейным за-
конодательством.

5.  С  30.03.2020  до  улучшения  санитарно-эпидемиологической  обстановки
обязать:

а)  граждан  в  возрасте  старше  65  лет,  а  также  лиц,  имеющих  заболевания,
указанные  в  приложении  к  настоящему  постановлению,  не  покидать  места
проживания  (пребывания),  за  исключением  случаев  прямой  угрозы  жизни  и
здоровью.  Указанное  ограничение  не  распространяется  на  руководителей  и
работников  организаций  и  органов  власти,  чье  нахождение  на  рабочем  месте
является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии
документа (справки) работодателя по форме, установленной Кабинетом Министров
Республики Татарстан;

б)  иных  граждан  не  покидать  места  проживания  (пребывания),  за
исключением  случаев  обращения  за  экстренной  (неотложной)  медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к
ближайшему  месту  приобретения  товаров,  работ,  услуг,  реализация  которых  не
ограничена  в  соответствии  с  настоящим  постановлением,  выгула  домашних
животных  на  расстоянии,  не  превышающем  100  метров  от  места  проживания
(пребывания),  выноса  отходов  до  ближайшего  места  накопления  отходов.
Разрешается передвижение по территории Республики Татарстан, если это связано с
осуществлением  деятельности,  которая  не  приостановлена  в  соответствии  с
законодательством,  при  наличии  документа  (справки)  работодателя  по  форме,
установленной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

в)  граждан  соблюдать  дистанцию  до  других  граждан  не  менее  1,5  метра
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте,  за  исключением  случаев  оказания  услуг  по  перевозке  пассажиров  и
багажа легковым такси;

г) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также
иных  лиц,  деятельность  которых  связана  с  совместным  пребыванием  граждан,
обеспечить  соблюдение  гражданами  (в  том  числе  работниками)  социального
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дистанцирования,  в  том  числе  путем  нанесения  специальной  разметки  и
установления  специального  режима допуска  и  нахождения в  зданиях,  строениях,
сооружениях  (помещениях  в  них),  на  соответствующей  территории  (включая
прилегающую территорию);

д) граждан, вернувшихся с территории иностранных государств:
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться

за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
соблюдать режим изоляции на дому;
е)  лиц,  совместно  проживающих  в  период  обеспечения  изоляции  с

гражданами,  вернувшимися  с  территории  иностранных  государств,  обеспечить
самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней.

Ограничения, установленные абзацами первым – третьим настоящего пункта,
не  распространяются  на  случаи  оказания  медицинской  помощи,  деятельность
органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,
правоохранительных  органов,  органов  по  делам  гражданской  обороны  и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного
порядка,  собственности  и  обеспечения  общественной  безопасности,  а  также  на
граждан в  случае  наличия у них специальных разрешений,  выданных в порядке,
установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

6.  Запретить  с  30.03.2020  до  улучшения  санитарно-эпидемиологической
обстановки  вход  в  парки,  лесопарки  и  нахождение  в  них.  Указанный  запрет  не
распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

7. Организациям и индивидуальным предпринимателям:
не  допускать  оказания  услуг  по  предоставлению  кальянов  для  курения,

применения кальянов;
оказывать  работникам  содействие  в  обеспечении  соблюдения  режима

самоизоляции на дому;
при  поступлении  запроса  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан)  незамедлительно  представлять  информацию  обо  всех  контактах
заболевшего  коронавирусной  инфекцией  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
функций,  обеспечить  проведение  дезинфекции  рабочих  мест  и  помещений,  где
находился заболевший.

8.  Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан,
органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Республики
Татарстан, организациям и индивидуальным предпринимателям:
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принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди
сотрудников;

в случае возвращения из зарубежных стран сотрудников, выезжавших в отпуск
либо по личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать
их  к  работе  и  предупредить  их  о  необходимости  самоизоляции  в  течение  14
календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации;

прием  и  отправку  корреспонденции  осуществлять  только  посредством
межведомственной  системы  электронного  документооборота,  электронной  и
почтовой связи.

9. Установить, что с 01.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки:

межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа не осуществляются;
перевозки, связанные с отправлением грузов из Республики Татарстан, а также

перевозки грузов в пределах Республики Татарстан осуществляются при наличии
справки,  выдаваемой  организацией-отправителем  по  форме,  установленной
Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

10. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
обеспечить  готовность  медицинских  организаций,  осуществляющих

медицинскую  помощь  амбулаторно  и  стационарно,  оказывающих  скорую
медицинскую помощь,  к  приему и оперативному оказанию медицинской помощи
больным с симптомами острых вирусных инфекций, в том числе внебольничными
пневмониями, отбору биологического материала от больных и по показаниям для
исследований на коронавирусную инфекцию;

обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в
том  числе  рекомендованных  для  лечения  коронавирусной  инфекции,
дезинфекционных  средств  и  средств  индивидуальной  защиты  в  медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь;

организовать  ежедневное медицинское наблюдение на срок 14 календарных
дней  всех  граждан,  прибывающих  с  территорий,  неблагополучных  по  корона-
вирусной инфекции;

обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике
гриппа,  острых  вирусных  инфекций,  коронавирусной  инфекции,  внебольничных
пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения
за  медицинской  помощью  при  появлении  первых  симптомов  респираторных
заболеваний.

11.  Министерству  образования  и  науки  Республики  Татарстан,  органам
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Республики  Татарстан,
Совету  ректоров  вузов  Республики  Татарстан  принять  действенные  меры  по
недопущению  распространения  коронавирусной  инфекции  в  образовательных
организациях Республики Татарстан.
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12. Предложить:
Управлению  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  Татарстан  (Татарстан)
обеспечить  проведение  на  территории  Республики  Татарстан  комплекса
противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения
в Республике Татарстан коронавирусной инфекции;

Управлению  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации  по
Республике  Татарстан,  Министерству  внутренних  дел  по  Республике  Татарстан,
Управлению  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации по Республике Татарстан оказывать содействие исполнительным органам
государственной власти Республики Татарстан и органам местного самоуправления
муниципальных  образований  Республики  Татарстан  в  принятии  мер  по
предотвращению завоза и распространения в Республике Татарстан коронавирусной
инфекции;

Управлению Федеральной службы войск  национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Татарстан, частным  охранным  организациям  принимать 
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меры,  направленные на  обеспечение  сохранности  объектов,  работа  которых
приостановлена  в  соответствии  с  подпунктом  «а»  пункта  2  настоящего
постановления.

13.  Государственному  унитарному  предприятию  «Медицинская  техника  и
фармация  Татарстана»  организовать  обеспечение  неснижаемого  запаса
противовирусных  препаратов,  в  том  числе  рекомендованных  для  лечения
коронавирусной  инфекции,  дезинфекционных  средств  и  средств  индивидуальной
защиты в аптечной сети.

14.  Республиканскому  агентству  по  печати  и  массовым  коммуникациям
«Татмедиа» организовать освещение в средствах массовой информации проводимых
в  Республике  Татарстан  мероприятий  по  предотвращению  распространения
коронавирусной инфекции.

15.  Порядок осуществления контроля за соблюдением запретов и ограниче-
ний,  установленных  настоящим  постановлением,  а  также  порядок  обеспечения
соблюдения таких запретов и ограничений,  в  том числе меры по пресечению их
нарушения устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

Премьер-министр 
Республики Татарстан          А.В.Песошин
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Приложение  
к постановлению  
Кабинета Министров
Республики Татарстан 
от 19.03.2020 № 208
(в редакции постановления  
Кабинета Министров
Республики Татарстан 
от ______2020 № ______)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1.  Болезнь  эндокринной  системы  –  инсулинозависимый  сахарный  диабет,
классифицируемая  в  соответствии  с  Международной  классификацией  болез-
ней – 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10

по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного

кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2,
I27.8, I27.9.

4.  Наличие  трансплантированных  органов  и  тканей,  классифицируемых  в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 18.3 – 18.5.

6. Новообразования из числа2:
6.1.  Злокачественные  новообразования  любой  локализации1,  в  том  числе

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с
МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97.

6.2.  Острые  лейкозы,  высокозлокачественные  лимфомы,  рецидивы  и
резистентные  формы  других  лимфопролиферативных  заболеваний,  хронический
миелолейкоз  в  фазах  хронической  акселерации  и  бластного  криза,  первичные
хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам С81 – С96, D46.
_________________
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1При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу

основного заболевания.
2Самоизоляция  не  распространяется  на  пациентов,  отнесенных  к  третьей  клинической

группе (в онкологии).

__________________________________________________


