
П Р О Т О К О Л

заседания рабочей группы Государственного совета Российской Ф едерации  
по противодействию распространению новой коронавирусиой инфекции,

вызванной 2019-N C O V

Москва

от 2Q манта 2020 года №  4-28-3/20

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Руководитель рабочей группы 
Мэр Москвы 

С.С.СОБЯНИН
Присутствовали:

Члены рабочей группы 
Государственного совета 
Российской Федерации по 
противодействию распространению  
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV

Члены Правительства Российской 
Ф едерации, ответственные работники 
Аппарата Правительства Российской 
Ф едерации, Правительства Москвы, 
органов власти и организаций

_  Т. А. Голикова, ДЖ. Чернышенко, 
И В . Левитин, Д .В . Мантуров,
М~А. Мурашко, А.Ю. Попова 
В.И. Булавин, С. А, Данкверт,
A. В . Горовой, А.М. Гурович,
B . Г. Кулишов, В.И. Скворцова,
А.Ю . Смирнов, А.В. Ярин,
Е.А. Данчиков ..

_  М.Ш . Хуснуллин, М .П Решетников, 
П.В. Крючкова, М.И. Увандов,
Н.Ю . Захряпин, А.М. Лавров,
О.В. Сыромолотов, ЯЛЕ. Замычкин,
A . С. Беспрозванных, В.Л. Евтухов, 
Д .В. Тришкин, Д.В. Пархоменко,
B. В . Романов, О Г . Аллилуева,
Н.А. Сергунина, В.В. Ефимов,
A . В . Ракова, А .А . Немерюк,
Э.А. Лысенко, П.Ю. Чиншшн,
Г.В. Пенькова, А.Э. Зель,
Е.А. Козлов, Н.Ю. Катаева,
B . Н . Зеленев, Д, А. Кузьмин,
А. А. Зацаринский, Е,В. Степанов, 
Ф.И. Малышев
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L О мераж» принимаемых по противодействию  распространению  
новой коронавнрусной инфекции, вы званной 2019-I4COV, на федеральном и

региональном уровнях.

1.1. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации на f e e  региональных Штабов но противодействию распространению  
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2G19-NCOV, обеспечить 
координацию действий территориальных подразделений федеральных органов 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

1.2. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации при проведении профилактических мероприятий организовать работу 
по выявлению лиц, которые должны находиться под наблюдением, обратив 
особое внимание на людей, отягощенных хроническими заболеваниями, лиц 
пожилого возраста и иные группы риска.

1.3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации временно приостановить проведение на территории субъектов 
Российской Федерации:

- спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;
- досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 
просветительной деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях 
в них) с числом участников более 50 человек одновременно;

- работу кружков и , секций, а также проведение иных досуговьрс
мероприятий в центрах социального обслуживания населения; |

- посещение образовательных организаций, предоставляющих общ ее, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

1.3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации проработать вопрос с работодателями о переводе части сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций на 
удаленный режим работы.

|  L4, Минтрансу России, (Дитрих Е.И.), МИД России (Д ур ову С.В.)
оказывать содействие иториальыым подразделениям Пограничной службы
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ФСБ России и МВД России при решении вопроса о-йвшщений грятагляи стран 
Содружества независимых государств, сконцентрирошнных в транзитных зонах,’ 
по месту их проживания.

■ 1.5. Высшим должностным лидам субъектов Российской Федерации 
проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения 
ограничений на посещение культовых учреждений на период режима 
повышенной готовности.

1.6. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с 
учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации (письмо от 
19.03.2010 Ш  24-06-06/21324) и ФАС России (письмо от 18.03.2020
№ ИА/21684/20) использовать механизм прямых закупок, при решении 
оперативных задач по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, ври обеспечении медицинских организаций 
оборудованием, лекарственными средства, средствами индивидуальной защиты и 
прочими необходимыми товарами.

1.7. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Голиковой Т.А ., ’ Роспотребнадзору (Попова А.Ю .), Правительству Москвы 
(Ракова AJB.) совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации проработать методику проведения оценки населения по группам 
рисков и представить предложения и замечания в Оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации при Правительстве Российской Федераций.

1.8. Правительству Москвы (Ракова А.В.) направить высшим должностным 
лицам субъектов Российской Федерации рекомендации по. мерам сдерживания 
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации.

3

П. О ходе работы по идентификации граждан первичной группы риска.

3
2.1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации

совместно с территориальными органами МВД России организовать учет 
граждан, прибывающих из иноетраннърс государств, отдельно по иностранным 
государствам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран 
ближнего зарубежья, .Евразийского |"ономического союза, Содружества 

|  независимых государств. ~ |
/ Г
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• 24. Высшим: должностным лицам субъектов "Российской "Федерации
совместно с территориальными подразделениями ФМС России* МВД России, ■ "-о '•
работодателями, коммунальными службами усилить работу по выявлению
граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой.

2 3 . Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
организовать работу по информированию граждан Российской Федерации, 
прибывающих т-на территорию Российской Федерации, всеми доступными 
способами (телефон, смс, электронная почта и т л .) об обязательной самоизоляции 
на дому на срок 14 дней, со дня возвращения. !

4

III» О б организации и проведении лабораторной диагностики новой  
коронавирусной инфекции, вы званной 2019-NCOV*

3.1. Роспотребнадзору (Попова А.Ю .) обобщить информацию по 
разворачиванию дополнительных лабораторных мощностей на базе Федерального 
медико-биологического агентства, региональных и частных лабораторий, 
предоставить информацию в Оперативный штаб по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации при Правительстве Российской Федерации и далее 1 раз в 3 дня 
представлять информацию о готовности лабораторий, количестве взятых тест- 
систем, количестве проведенных исследований.

3.2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
организовать работу по взятию повторных проб у граждан с положительным 
первичным результатом на наличие коронавирусной инфекции. ;

3.3. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
совместно с  Федеральным медико-биологическим агентством использовать 
лаборатории! имеющие эпидемиологическое заключение на работу с | 111 и*Г7 
группами возбудителей и работающих в 14 субъектах Российской Федерации, к 
проведению тест-исследований на наличие коронавирусной инфекции.

3.4. Высшим должностным лицам субъектов Российской Ф едерацр-
обеспечить взаимодействие с национальным центром экстракорпоральной 
мембранной <£.зигенации и проработать вопрос использования: специальнЦ

V-
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оборудованных вечных мест учреждений Федерального медикЫэяологического v #  t
агентства. '■ - *'•' - . ■

5 5

IV . О первоочередных мерах по мобилизации системы здравоохранения на 
государственном и муниципальном уровнях в связи с распространением  

* новой коронавируеной инфекции, вызванной 1019-N C O V .

4.L  Минздраву России (Мурашко М .А.) на регулярной основе 
актуализировать задачи (наличие коечного фонда, аппаратов искусственного 
дыхания и т.д.) перед высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации, федеральными медицинскими учреждениями находящимися на 
территории субъекта Российской Федерации, Федеральным медшсо- 
биологическим агентством (Скворцова В.И .), региональными медицинскими 
учреждениями по мобилизации сферы здравоохранения на территории субъектов 
Российской Федерации и контролировать их исполнение.

4.2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, 
Минздраву России (Мурашко М .А.) в 10-дневный срок обеспечить режим полной 
готовности всех систем здравоохранения.

4.3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации учесть опыт города Москвы по перепрофилированию коек в 
медицинских учреждениях, обратив особое внимание на следующие 
рекомендации:

- обеспечить готовность отдельных изолированных корпусов, оснащенных 
необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации;

- задействовать для приема и наблюдения инфицированных больных новые 
построенные корпуса и корпуса, вышедшие после капитального ремонта;

- перепрофилировать новые корпуса медицинских j учреждений других
профилей;' ' ;

! - обеспечить обучение медицинскогй персонала, работающей) в условиях 
инфекционного стационара;

- проработать соответствующие условия финансирования и оплаты труда
медицинского персонала. ®

4.4. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
организовать мониторинг данных по выздоровевп|г м пациентам и оперативно

Is
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передавать, ах в Информационный центр по мониторингу ситуации сц 
коронавирусом (ШСЦ) образованным на базе АНО «Диалогу. <

„V. О м ерах, принимаемых по обеспечению  производства ш доставки в
I регионы  необходимых объемов товаров первой необходимости*

5.1. Минпромторгу России (Мантуров Д .В .) проработать с
производителями медицинской продукции проведение сертификации 
специальных пробирок со средами для хранения проб до 48 часов.

5.2. Принять к сведению информацию Минсельхоза России 
(Патрушев Д.Н .) о наличии достаточных объемов социально значимых 
продовольственных товаров и обеспечении постоянного контроля за сохранением 
стабильного уровня цен на них.

5.3. Рекомендовать Минтрансу России (Дитрих Е.И.) обеспечить 
незамедлительное прекращение весового контроля на перевозку социально 
значимых продовольственных товаров.

5.4. Минтрансу России (Дитрих Е.И.), Минпромторгу России 
(Мантуров Д .В .), Минсельхозу России (Патрушев Д.Н.) совместно с высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить 
организацию бесперебойной перевозки социально значимых продовольственных 
товаров и доложить о результатах на ближайшем заседании Правительства 
Российской Федерации.

; 5.5. Рекомендовать Минсельхозу России (Патрушев Д.Н.) совместно с
Мшшромторгом России (Мантуров Д .В .) вынести на рассмотрение на заседании 
Правительства Российской Федерации вопросы использования и актуализации 
запасов резервных фондов товаров потребнтельского/непотребительского рынка,;з 
в том числе гречневой крупы, а также установления экспортных пошлин и других 
ограничительных мер в случае попыток увеличения цены и продажи на экспорт 
социально важной ^гродукции производителями сельскохозяйственной 
продукции.
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VL ‘ О взаимодействии субъектов Российской Ф едерации и Ф едеральных 
органов исполнительной власти с Информационным центром по 

мониторингу ситуации с коронавируеом и мониторинге недостоверной
(фенковой) информации

6.1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
назначить ответственных лиц в должности не ниже вице-губернатора субъекта 
Российской Федерации для обеспечения взаимодействия с Информационным 
центром по мониторингу ситуации с коронавируеом (ИКЦ) образованным на базе 
АНО «Диалог».

6.2. Минюсту России (Чуйченко К.А.), М ВД России (Колокольцев В.А.) 
представить на рассмотрение в Правительство Российской Федерации 
предложения по ужесточению ответственности, в плоть до уголовной, за 
распространение недостоверной (фейковой) информации.

WL Разное

7.1. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Голиковой Т.А.} Минтрансу России (Дитрих Е.И.), Роспотребнадзору 
(Попова А.Ю.) оперативно проработать механизм бескарантинного въезда на 
территорию Российской Федерации водителями, осуществляющими автобусные и 
грузовые перевозки, соответствующие предложения представить на рассмотрение 
на заседание Правительства Российской Федерации.

7.2. Минфину России (Силуанов А .Г.) рассмотреть вопрос о возможности 
отсрочки и/или реструктуризации долга субъектов Российской Федерации по 
бюджетным кредитам ранее выданным из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации, соответствующие предложения представить на 
рассмотрение на заседании Правительства Российской Федерации.



Список рассылки и протоколу заседания рабочей груш й' -  ■ 
Государственного совета Российской Федерацию но праппиводеЙ&гаЕвд 

распространению новой коронавируетой инфекции, вмаваиной 
2019-NCOV № 4-28-3/20 от 20.03,2020?

L
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БЕЛОУСОВ 
Андрей Рэмович

Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

СИЛУАНОВ 
Антон Германович

Первый заместитель председателя 
правительства Российской Федерации —-  
министр финансов Российской Федерации

3. ЧЕРНЫШЕНКО 
Дмитрий Николаевич

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместитель 
Председателя Координационного совета по 
борьбе с коронавирусом

4. ГОЛИКОВА 
Татьяна Алексеевна

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

5. ЛЕВИТИН 
Игорь Евгеньевич

Помощник Президента Российской Федерации

б. МУРАШКО 
Михаил Альбертович

Министр здравоохранения Российской 
Федерации

7, МАНТУРОВ 
Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации

В. ДАНКВЕРТ 
Сергей Алексеевич

<■» руководитель Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору

9, ДИТРИХ 
Евгений Иванович

Министр транспорта Российской Федерации

10. ГОРОВОЙ
Александр Владимирович

первый заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полковник
ПОДЛЕЩИ

11. ГУРОВИЧ &
Андрей Михайлович

заместитель Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий

: стихийных бедствий

12.

1

КУЛИШОВ
Владимир Григорьевич

Первый заместитель директора ФСБ России — 
|уководитель Пограничной службы ФСБ 
России >iг
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1 3 . ПОПОВА s ' 
Анна Юрьевна* '

руководитель Федеральной с л у ж б ы  ш  н а д з о р у  

в  с ф е р е  защиты прав ^потребителей и  

б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а

1 4 . СКВОРЦОВА 
Вероника Игоревна

руководитель Федерального медико- 
биологического агентства

1 5 . ЛРИН
Андрей Вениаминович

начальник Управления Президента России по 
внутренней политике

I

16. СМИРНОВ 
Александр Юрьевич

начальник Управления Президента Российской 
Федерации по общественным связям и
коммуникациям

17. ПАРХОМЕНКО 
Дмитрий Всеволодович

временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения

I B . ПАТРУШЕВ 
Дмитрий Николаевич

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации

19. ЛАВРОВ
Сергей Викторович

Министр иностранных дел Российской 
Федерации

20. МОРГУЛОВ 
Игорь Владимирович

заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации

2 1 . ЛАВРОВ
Алексей Михайлович

заместитель Министра финансов Российской
Федерации

22. ИВАНОВ 
Тимур Вадимович

заместитель Министра обороны Российской 
Федерации

23. БУЛАВИН 
Владимир Иванович

руководитель Федеральной таможенной 
службы России

24.y ЗЕЛЕНЕВ 
Вадим Николаевич

i ;

%

заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации по 
обеспечению деятельности Государственного
совета Российской Федерации §

____________________________________________________________________________ -— j s r .

25. ЧУЙЧЙНКО
Константин Анатольевич |

Д.
яг

Министр юстиции Российской Федерации

■-------------------------- -— 1111 г -
в .



26, Ш Л РЮ Л Щ ЕВ/ -v' 
Владиьщр Александрович

М инистр- вн утрен н и х дедРосежйской ■ 
Федерации

TL ЕФИМОВ
Владимир Владимирович

* заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений

28. СЕРГУНИНА 
Наталья Алексеевна

заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководитель Аппарата Мэра ж 
Правительства Москвы

29. РАКОВА
Анастасия Владимировна

заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

30, ч и н и л и н
Павел Юрьевич

заместитель руководителя аппарата Мэра и 
Правительства Москвы, начальник Управления 
референтуры Мэра и Правительства Москвы

31 . ПЕНЬКОВА ■ 
Гульнара Валерьевна

пресс-секретарь Мэра Москвы - Руководитель 
Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы

32. ЗЕЛЬ
Александр Эдуардтович

заместитель руководителя Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы, начальник Управления 
Мэра Москвы

33. Алтайский край
34 . Амурская область
35 . Архангельская область
36. Астраханская область
37. Белгородская область
38. Брянская область
39. Владимирская область
40 . Волгоградская область
4 1 . Вологодская область !
42. Воронежская область
43. Еврейская автономная обл зсть 1
4 4 . Забайкальский край * г ?

45. Ивановская область 9
46. Иркутская область
47. Кабардино-Балкарская Республика
48. Калининградская область ^
49. Калужская область
50. Камчатский край t
5 1 . Карачаево-Черкесская Республика Г* 4
52. Кемеровская область t



ft 4

53.- Кировская область *. . > V~ : -,r
54, Костромская область * -
55* Краснодарский край ? •
56* Красноярский край
57. Курганская обдашь
58. Курская область
59. Ленинградская область
60. Липецкая область
61. Магаданская область ^
62. Московская область ;
63. Мурманская область ;
64. Ненецкий автономный округ 1
65. Нижегородская область
66. Новгородская область
67. Новосибирская область
68. Омская область
69. Оренбургская область
70. Орловская область
71. Пензенская область
72. Пермский край
73. Приморский край
74. Псковская область
75. Республика Адыгея
76. Республика Алтай
77. Республика Башкортостан
78. Республика Бурятия
79. Республика Дагестан
80. Республика Ингушетия
81. Республика Калмыкия
82. Республика Карелия
83. Республика Коми
84, Республика Крым 1
85. Республика Марий Эл !
86. Республика Мордовия 1
87.

------ а „ . * ---г---------------- ------------------------------------ !
Республика Саха (Якутия) 1

88. Республика Северная Осетия - Алания ! .
89. Республика Татар стан ь lj
90. Республика Тыва
91. Республика Хакасия
92. Ростовская область ®
93. Рязанская область
94. Самарская облает!- . „ .
95. Санкт-Петербург!
96. Саратовская область 1
97.

—-~г-------------- -------- :.........  . гСахалинская область ----------------------------------------

f



■~Ж"' Свердловская область ' ' t ’v7 ; ; * ■; ■ . ' :г-
Севастополь " ’ Г}/'-

'■100. Смоленская область ' ' Г
101. Ставропольский край ■9
102. Тамбовская область ;
103. Тверская область
104. Томская область
105. Тульская область
106. Тюменсказ^областъ -s;
107. Удмуртская Республика (Удмуртия)
10S. Ульяновская область \
109. Хабаровский край 1
110. Ханты-Мансийский автономный округ ~ Югра
111. Челябинская область
112. Чеченская Республика
113. Чувашская Республика - Чувашия
114. Чукотский автономный округ
115. Чмало-Ненецкий автономный округ
116. Ярославская область
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