
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТБ1

от 05.07.2021 № 4 ,
г. Казань

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, председатель 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии Кабинета Министров4 ^
РесЛублйки Татарстан

Л.Р.Фазлеева

Мики_

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) на территории Республики Татарстан санитарно
противоэпидемическая комиссия Кабинета Министров Республики Татарстан

РЕШАЕТ:

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по организации общественного питания, временно, 
до особого распоряжения, не направлять уведомление в Управление Роспотреб
надзора по Республике Татарстан о возобновлении работы в ночное время (с 24.00 
до 06.00 часов).

2. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству 
образования и науки Республики Татарстан, главам муниципальных районов и 
городских округов Республики Татарстан усилить меры по профилактике и 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 
детских оздоровительных организациях.

3. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан, главам муниципаль
ных районов и городских округов Республики Татарстан:

массовые мероприятия проводить при условии предварительного письменного 
уведомления не менее чем за семь дней до проведения мероприятия:

- в закрытых помещениях -  Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан,

- на открытом воздухе -  санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 
Министров Республики Татарстан (форма уведомления прилагается);



при проведении массового мероприятия с участием представителен других 
субъектов Российской Федерации и (или) зарубежья организовать контроль наличия 
у указанных участников мероприятия справки об отрицательном тесте на новую 
коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), проведенном не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификата о прохождении вакцинации от СОУЮ-19;

привлекать к участию в массовом мероприятии обслуживающий персонал, 
привитый против новой коронавирусной инфекции;

массовые мероприятия проводить с соблюдением санитарно-противо
эпидемических требований по недопущению распространения новой корона
вирусной инфекции (обеспечение масочного режима, в том числе и на открытом 
воздухе, организация термометрии на входе на площадку мероприятия, социальное 
дистанцирование при рассадке на трибунах, в зрительских зонах без сидений, 
установка санитайзеров, наличие дезинфицирующих средств, ограничение 
участников по численности) и предписаний Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан.



Заместителю 
Премьер-министра 
Республики Татарстан, 
председателю санитарно
противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Л.Р.Фазлеевой

УВЕДОМЛЕНИЕ
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 

о проведении массовых уличных мероприятий

1. Наименование мероприятия
2. Организатор мероприятия _
3. Дата, время, место_________

4. Количество участников/зрителей, чел.

5. Организация питания (да/нет) указать наименование оператора питания и 
согласование меню с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(территориальным отделом)______________________________________________

6. Организатор мероприятия обязуется обеспечить соблюдение всех 
санитарно-противоэпидемических мероприятий (термометрия, обеспечение 
санитайзерами, соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование при 
рассадке на трибунах, в зрительских зонах без сидений, ограничение участников по 
количеству), выполнить алгоритм действий при выявлении симптомов ОРВИ у 
участников мероприятий.

Г лава муниципального района/городского округа 
Республики Татарстан


