
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
О МЕРАХ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
В ТАТАРСТАНЕ 

ВНИМАНИЕ!

С 12.05.20
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
СТАНОВИТСЯ
НОШЕНИЕ МАСОК
на улице, в общественном транспорте, такси, 
во всех объектах розничной торговли 
и оказания услуг.

ПЕРЧАТОК 
в общественном транспорте, такси, 
во всех объектах розничной торговли.

С 12.05.20

ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПРАВКИ
РАБОТОДАТЕЛЯ, СМС-ПРОПУСКА 
ИЛИ РЕГИСТРАЦИИИ  В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
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ВОЗОБНОВЛЯЮТ 
РАБОТУ

РАЗРЕШЕНО

С 12.05.20
   

небольшие магазины одежды и обуви, бытовой 
техники и др.  до 400 м2 с отдельным уличным входом
а также автосалоны и автомастерские,  салоны 
красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастер-
ские и прочие сервисные предприятия 
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ТОРЖЕСТВЕННО РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК 
(с общим количеством участников не более 10 человек )



ДЛЯ ГРАЖДАН 

ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО

ПОСЕЩЕНИЕ 
• центров реабилитации всех категорий граждан 
• центров услуг для инвалидов 
• отделений соцобслуживания 
• игровых, развлекательных и спортивных центров/соо-

ружений
• кальянных, заведений общепита (кроме работающих 

на вынос и доставку)
• кинотеатров и торговых центров (кроме расположен-

ных в них продовольственных магазинов, аптек и 
салонов связи с отдельным входом) 

• саун и бань 
• помещений и территорий религиозного культа

Бронирование мест, прием и размещение граждан в 
отелях, санаториях, детских лагерях (за исключением 
граждан, находящихся в командировках)
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ДЛЯ ГРАЖДАН 

ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО

ПОКИДАТЬ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ 
• если Вы прибыли из любого региона России  

(в течение 14 дней)

• если Вы проживаете с прибывшими оттуда  (в течение 
14 дней)

ПОКИДАТЬ МЕСТО ОБСЕРВАЦИИ 
если Вы прибыли из-за границы (в течение 14 дней)

ЕЗДИТЬ В ТАКСИ БОЛЬШЕ ДВУХ ПАССАЖИРОВ 
(без учета детей) 

НАХОДИТЬСЯ НА ДЕТСКИХ, ИГРОВЫХ
И СПОРТИВНЫХ  ПЛОЩАДКАХ  
(в т.ч.  во дворах многоквартирных домов)
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ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО

РАБОТОДАТЕЛЯМ

ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ ПРИБЫВШИХ (ВЕРНУВШИХСЯ) 
ИЗ СУБЪЕКТОВ РФ В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ

ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ БЕЗ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
 
ДОПУСКАТЬ ВХОД И НАХОЖДЕНИЕ В ОБЪЕКТАХ 
ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  ГРАЖДАН БЕЗ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА. 
За исключением регулярных маршрутов.
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• Обеспечивать дезинфекцию помещений, мест 
общественного пользования и оборудования

• Обеспечивать соблюдение санитарных нормативных 
требований, ежевечернюю влажную уборку 
помещения

• Обеспечивать сотрудников средствами индивиду-
альной защиты и кожными антисептиками 

• Измерять температуру тела у сотрудников 
• Разместить на предприятии информацию о 

профилактике вирусных заболеваний 
• Перейти на электронный документооборот, 

электронную и почтовую связь
• Предоставлять в центр занятости населения 

сведения о появившихся вакансиях 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИП 
ОБЯЗАНЫ 



ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИП И САМОЗАНЯТЫЕ
ОБЯЗАНЫ 
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ОБЕСПЕЧИТЬ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 
И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   

• Возможность обработки рук антисептиками 
• Соблюдение дистанции между покупателями не 

менее 1,5 метров
• Снабжение сотрудников предприятий  необходимы-

ми средствами индивидуальной защиты 

ОБЕСПЕЧИТЬ В САЛОНАХ КРАСОТЫ И ПР. 
• Прием только по предварительной записи 
• Интервал для проветривания и санобработки между 

приемом клиентов не менее 10 минут 
• Дистанцию между сотрудниками - 1,5 метра 
• Дистанцию между посетителями  - 1,5 метра   



Всем  жителям Татарстана соблюдать 
режим самоизоляции, не покидать без 
необходимости места проживания, 
максимально ограничить контакты с 
другими людьми.

Особенно это касается граждан старше 
65 лет и  имеющих серьезные хрониче-
ские заболевания.

09

РЕКОМЕНДОВАНО


