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рsспросfраяения корнавнрусной ннфкrrии

В

с

решением Председателя Правrrгельства
Российской Федерачии М.В. Мипrустина от 27 января 2020 годаl создая
соответствии

оперативный urтаб

по

предупреrlцешrю завоза

и

распростaшенIirя новой

корЬнавирусной инфекuии на терр}rтории Российской Федерации2.
Распоряlкением Правитоlьства Российской Федерации от 30 яЕваря 2020 г,

Nэ l40-p временно ограничеЕо движение через пункты пропуска на отдеJIьньD(
rlасткФ( государgгвеIIной гравицы Российской Федерачии с Китайской
Народной Ресттубликой3.
В цеJIж ремизации комIшекса мер по предупреждецню зilвоза
и распрсгрмения коронавирусной инфекции, координации соответствующей
деятельности уполномоченных органов и организаций, обеспечевия
функчионирования оперативного rrrгаба, а такх(е выполненЕя указанного
распоряlкения Правительства Российской Федерации -

ТРЕБУЮ:
1.

Руководителям (начальникiм) подразделений ценlральнок) аппарата

МВД Pocclпl, терриюриаJIьных органов МВД России на

окружном,

межрегионаJIьном, регионаJIьном )1ровЕях, образовательньп<, наrrных,
медицинскID( (в том числе санаторно-курортных) организаrшй сцстемы
|

Пушг

2 Фqrокола соrсщаrшrr от 27 пцrрл 202О г. IQ ММ-П t2- 1пр.
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МВ.Щ России, ОУМТС МВ.Щ Россlлл, иньD( организаций и подразделений

системы МВ,Щ России:
l .l. Не рассматривать до нормаJшзации эпидемиологической бстановки
рапорты (заявлеши) сотудЕиков, федераrrьньтх государственных граждalнских
сJrуJкащих и работников под)азделений и оргаяизаций системы МВ.Щ России
о выезде в КНР.

на службе сотруднfiков, фелеральных
государственньD( грах(данских cJIyJKaцпrx и работников с призн:rкамц острок)
респираторною заболевання (повьппевие темперацaры тепа, недомогание,
каlцель, однtпк4 боли в к)рле, мъппцalх, головн{ц боль, коньюнкпrвит),
обеспечив ю( нaшравJIение к врачу.
1.2.

Исключrтгь прбываrше

1.3.Организовать текуtlý/ю дезинфlсдlпо при проведении в,тIаlrtной
уборю.r мест общею пользовilния в административньтх зданиrгх системы
МВ.Щ России (корилоров, лестничtIьD( маршей и т.д.), а таюке служебных
помещений, в коюрых осущестшrяется прием граждatн.
l .4. Проводить инструкfitжи сотрудников, направJIяемых в служебные
комацдировки на территорию IGIP, о мерах личной профи.тrактики заракения,
а TaIoKe о необходимости незамедлительного обряпIения за медицинской
помощью при ухудшении состояния здоровья в период командировки.
1.5.Организовать пнформирование ФКУЗ (tЩ{СЧ lчВД России> или
медико-санитарньп< частей МВ.Щ Pocctal по субъекгам Российской Фелераrч.rи
(по месту дислокации) о сотудник{lх, прибывающих с территории КНР,
с цеJIью организации контроJIя за сосюянием ю( здоровья и приЕятия
небходrrиъос противоэпидемическlrх мер.
l .6.

Обеспечить установJIение за

прибывшими

сотрудник€lми

мед{цинского набrподения на период иrлýlбационного (скрытого) периода
болезки|.

ДГ, ГУОООП, ГУВМ, ryТ, ОУ

МВ.Щ Россик обеспечить под
персональную ответственность оказание по нчlправJIенпям деят€льности
орmниздIионно-методической и праIсплческой помощи территориtцьflым
орпаfiам МВЩ России, образовательrшшrr, наrrЕым, медициЕским (в том числе
санаторно-курорным) органIвлlиям, иным орmнизациям и подразделениям
2.

системы МВ.Щ России в реализации комплекса мер по пред.пре)rqдению зltвоза
и распростр.lненЕя коронlвирусной инфшпtи.
3. .Щ[ МВ,Щ России:
3.1. Организовать в ycTalHoBJIeHEoM порядке приобретение средств
индивид/аJьной заIциты, укл}апных в подrryЕкtе 8.6 настоящего распоряrкения.
3.2. обеспечлгь вьцепение в меддцд{скID( oPlalflBalия( системы
МВ,Щ России помещеrпй ди IкlJIЕцеr JIшI с прIrзЕаками коронавlарусной
шфкши до tD( эвilсуilши в спеIиiuIIвировдtrъй йtщ}iонар государтвеrпrой и
муI ццffIаJIьной систем здrаэоохранення.
4. ФЭД МВ.Щ России обеспечить в ycTaHoBJleHHoM порядке выделение
необходимых бюдлtЕтных ассигнований для зац/пки средств индивидлальной
защиты, указанных в подпункте 8.6 настоящего распоряжения.
l
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дrей с дsтц прибьгrкя на террrюршо Российскую Федераrля.

,

ryВМ МВД

России обеспечить взаимодействие

с

zшпаратом
оперативного штаба в цеJIл( представJIения в оперативный штаб информации,
пре.цусмотренной подгryнtсом 8. I l вастоящего распорлкеЕия.
б. ryТ МВ,Щ России обеспешrrь ежедневное предоставлеЕие в ЩОР ОУ
МВ{ России до 08.00 час. сведений о коли.tестве выполненньD( авиа- и
железнодорожЕьж рейсов из КНР, прибывших пасс€Dкиров, а таюке факrах
сЕятия грах(дан с рейсов с подозреншIмн на заболевание коронавирусной
инфеrодией и направJIевия их в лечебные организации.
5.

Управлениям Еа танспорте МВ.Щ России по федеральным округаIчr,
Восточно-Сибирскому и Забайкаrrьскому линейным управJIеIrиям МВ.Щ России
7.

на транспорте:
7.1. Организовать

взаимодейсгвие с филиалами ОАО (РЖД),
под)азделениями Роспотребнадзора на железнодорожIlом трalнспорtе,
администациями а:rропортов по обмену информацией об эпидемическом
сосюяЕии на объекго< транспортrrой инфраструкrуры и транспортньD(
средствах с )ветом возможного заноса и распространения коронавпрусной

инфекции.
7.2. Обеспечить ежедневное предоставJIеIrие в ГУТ МВ.Щ России до 0б.00
час. сведенпй:
7.2.1. Количество лиц, прибывшrя в Российскуlо Федераlию из КНР, в
том числе:
7.2,|.|. Железнодорожным трЕtЕспорmм (поездов - / всего пассалсиров - /

таждан КШ
7.2.|.2.
граltцшКНР

- ),

Возд5rшным таЕспортом (авиарейсов

- / всего пассажиров -

/

- );

Количество гракдан, обратившrо<ся в медицинские учрехqдения на
объекгах танспорта с призItакаrt{и простудных заболемrrий - , из Еих граждшI
7

.2.1.З .

кнр-.

Министрам в}гугреЕЕих дел по республикам, начальникам глalвньD(
5rправлений, управrrений МВ.Щ России по иным субъекгам Российской
Федерации, управлений на транспорте МВ.Щ России по федера.пьным округам,
Воgточно-Сибирского и Забшlкальского линейных управrrений МВ,Щ России
8.

на транспорте:
8.1. Обеспечить незамедительное представление в ЩОР ОУ МВД России
сведений, подпадающи)( под перечень информачии, утверхс,денной приклlом
МВ.Щ России от 8 октября 2012 r, ЛЪ 920дсп <О техническом обеспечеlши

дежурЕьIх частей территориrrльных органов МВД Росспи и порядке
представJIения оперативной ипформаIши>, уделив особое внимшlие сJryчаям
выявления заболеванrй или подозрений на заболеваЕия коронавирусной
инфекrп.rей, в том чисJIе среди сотрудников, федераrrьпьD( государственных
цражданских сл)DкаIцих и работников под)азделений и организаций системы
МВ.ЩРоссии.
8.2. Проверить готовЕость орпlнов уцравления, сил и средств

функциона.пьной подсистемы охр:шы общественною порядка едrной
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государственной системы предmреждешrя
|.

и

лЕквидаIии

чрезвшчайньD(

ситуаций
8.3. обеспечить взаиlr{одействие с поIраничными органаtrtи ФСБ России,
при необходимости в устаноыIенном поряJIке ос)лцествить мероприятия
по временному ограничению или воспреIIятствомнию доступа грФIцЕtн
на отдеJIьные Jластки местности шпr объеr<ты вблизЕ посударственной границы
Россlпiской Федерации.
8.4. Скоррекгировать расстановку постов и маршругов наружньrх нарядов
поJшцииt максимЕшьно приблизЕв ID( к Mecпlм перехода (пункrам проrryска)
государственной границы Российской Фелерачии. При необходимости
персмотеть грфики работы лиЕIного состащ закрепвв за сотудникаJrrи зоны
ответственности по охране общественного порядка и обеспеченшо
общественной безопасности.
8.5. Оказать, вплоть до првнятия оrранЕчительЕых мер, содействие
органам зд)авоохраненЕя, орпаЕаI\{ исполнительной вJIасти субъекгов
Российской <Dедерации, иным уполномоченЕым органам в решении вопросов
недопущен}tя распростaшения коронавирусной инфекции, в юм числе
в испоJIнении решений уполномоченвьD( долlкностньD( лиц Роспо,гребналзора
о принудительной госпrrтаJIизации лиц, пршtять меры по обеспеченшо
общественного порядка при проведениrr мрантиЕньD( мероприятий,
8.6. Обеспечить сотудников подраздеJIений полиции на танспорте,
по делам миграции, иных подразделеrтrrй
организаций, выполrrяющих
сrrркебные обязаrшости в контакте с лицами, прибывшими с территории КНР,

и

средствами индиви.ryальной защ{ты (респираторами
(кх эквивалентами), перчаткilми смотовыми

одIора:}овьпчrи)

типа

FFР2

по потребности

в рамках выделеЕного финансирования на 2020 rод.
8.7. Врменно приостановить пplleм документов, оформление

и выдачу
приглашений на въезд в Российскую Федерацшо (по чапям поездок: тудоваJI,
частная, деJIовая, об}^rение, гуrианитарная) ЕностЕlнным гражданам и лицalм
без граlкдавства, въезхсающим в Российскуtо Федерацrло из КНР, а также
р:rзрешений на прпвJIечение и испоJIьзомние работников и разрешений
на рабоry гражд.lнaм КНР, нжодяцдимся
цределами территории
Российской Федерации.
8.8. Обеспечить информирование работодателей
заказчиков работ

за

и

(услуг) о приостановJIении работы по оформлеrппо разрешительньD(
докуIrентов иностанным работrпrкам в КНР, д.tющих право на осуществJIеЕие

трудовой деятельности на территории Российской Фелерации.
8.9. Проводrrгь разъяснитеJьц/ю работу с работодателями и з€кzвчикЕlп{и
необходимости продIения срока отtryска инос.гранным
работ (услуг)
работникам из КНР, palree убывlчшrл в отtryск за пределы
Российской Федерашии.
8.10. На постоянной основе ос)дцествJIять мониторинг информации,
связанной с пребыванием на терриюрии субъекга Российской Фелерации
иностранных граждан и лиц без гра)кданства, прибывшrо< из КНР.

о

' В соответствни с прквзом МВД Россши 0т l3.07.200? JЪ бЗЗ.
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8.1l. Направ.пять еженедельно (по чегвергам)

в ГУВМ

МВ,Щ России

информацию о коJIичестве :
8.11.1. На,ходяII[D(ся на т€ррЕтории субъекга Российской Федерации
грахцан КНР.
8.11.2. ПоставленкьD( на миграционньD( г{ет граждан КНР в субъекге
Российской <Dедерацlпл за отчеп{ый период.
8.11.3. Количество сItятьD( с миrрационного )rчета грФIц.lн КНР
в субъекге Россldской Федераtци за отчетrшй период.
8.12. Усшпrь медшцпrскй коrпрJБ зil состоя{ием посl)дlцощего
коrrгингента в спеIц{аJьные }^rре)rцения полиtши'. Прдусмотреть в cJr}лrae
помещеЕия в специальные rrреждения полиции прибывших из КНР лиц их
содержание в отдельном помещении на период инкубаtионного (сlЕытого)
периода коронавирусIrой инфекции. При швлении перм!IньD( прЕ}нrков
коровавирусной инфешшаи обеспе.пrь ж ItюJшIцию и поспитаJtIв:ццдо
в }чр€ждеЕия системы здравоохранения.
8. l 3. ОрганизокIть мониюринг шrформациоfiно-телекопtl"т5rникационной
сети <Фlrпернет>, социаJIьных сетей на предмет выявлеIIия факгов
распространениJI недостоверной информацш.r, связанной с коронавирусной
инфекчией, с пршtятием в устzlновленном порядке мер реагирования в сJryчае
нарушения норм ад\{инистативного законодательства.
8.14. Обеспечить ведение номенкJIацрЕых деJI
организдцrи
связаrrной
предrпрФкдением
завоза
деяпе.Iъноgги,
распростанением
корон{lвирусной инфкчии.
9. Настоящее распорлкение действует
признания его
уlратившим сиJrу.
l0. Контроль за выполнеЕием настоящего распоряжения возложить
на заместштелей Министра вЕутреннш( дел Российской Федерации,
ответственных за деягеJIьность соответствующlrх под)аздепений, обuдую
координшцю соответств}.ющей работы Еа первок) зЕtместитеJlя Министра
вЕугренних дел Российской Фелерачии геЕерirл-полковника полиции
А.В. Горового.

с

и

по

до

Мивистр
геЕерaц полиции Росспйской Федерации

В. Колокольцев

'Изолгmры времекного содержаняя подозреваемцх я обвкняемых opI?HoB вtI)преннпх дФI: спецллIьные
IP}ieMHиKll длr содерlЕнпя лIш ар€стоваIlншх в адмнЕстратквном порrдке: центы дл, содерrсал я
шосrраr ъrх граJцаrr; ц€Етрц временною содерllвшrя дrя пеюоверIпеннолетню( правонаруцrЕrелей.

