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Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии
Кабинета Министров Республики Татарстан

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния, предупреждения распространения на территории Республики Татарстан новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) санитарно-противоэпидемическая комиссия
Кабинета Министров Республики Татарстан
РЕШАЕТ:
1. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
1.1. Временно приостановить с 25.10.2021 до улучшения санитарно-эпидемио
логической обстановки организацию и проведение:
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и дет
ского населения, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенес
ших новую коронавирусную инфекцию (СОУГО-19), включаюш;ей исследования и
иные медицинские вмешательства в соответствии с приложением № 4 к Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помош,и на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2299;
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, автотранс
портом комплексных центров социального обслуживания населения Республики Та
тарстан, за исключением случаев следования к месту проведения вакцинации против
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19);
комплексного обследования граждан в центрах здоровья для взрослого населе
ния и центрах здоровья для детей.

1.2. Обеспечить размещение информационных материалов о приостановлении
проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения,
комплексного обследования в центрах здоровья в подведомственных медицинских
организациях, в том числе на официальных сайтах, а также с использованием средств
массовой информации.
2.
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
временно приостановить с 25.10.2021 до улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки организацию и проведение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, автотранспортом комплексных центров социального обслужива
ния населения Республики Татарстан, за исключением случаев следования к месту
проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) (срок до особого распоряжения).
3.
Государственному учреждению «Территориальный фонд обязательного ме
дицинского страхования Республики Татарстан» продолжить организацию индиви
дуального информирования застрахованных лиц страховыми медицинскими органи
зациями Республики Татарстан о необходимости прохождения углубленной диспан
серизации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (СОУГО-19).

