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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Владимир Юрьевич!  
 

 

В ответ на Ваше обращение от 040.04.2020 № Н/12495 Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан сообщает следующее. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 

апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Татарстан, принято 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О 

мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой 

коронавирусной инфекции» (в последней редакции постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 10.04.2020 № 272).  

Пунктом 13 указанного постановления определен перечень организаций, на 

которые в Республике Татарстан не распространяется действие Указа Президента 

РФ от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (прилагается).  

Организации, определенные указанным перечнем, самостоятельно принимают 

решение о возобновлении деятельности организаций, получают предписание 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан, определяют необходимую 

численность работающего персонала для выполнения работ, оформляют для этого 

внутренние нормативные документы, а также обеспечивают на вверенных им 

объектах соблюдение требований законодательства в области санитарно-

гигиенических норм, утвержденных Минздравом России и Роспотребнадзором, и 

иных обязательных требований. 

Действующие нормативные правовые документы размещены на официальном 

сайте министерства по ссылке http://mpt.tatarstan.ru/rus/postanovleniya-pravitelstva-rf.htm.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                                             А.Ш.Хусаинов 
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