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Уважаемый г-н Шаймуратов!

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления 
рисками здоровью (далее -  Департамент) рассмотрел в пределах компетенции Ваше 
обращение по вопросу организации мер, направленных на минимизацию рисков 
распространения коронавирусной инфекции, поступившее из Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 
организаций, и сообщает.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и Национальным планом по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
принимает необходимые меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Создана рабочая группа Государственного совета Российской Федерации по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-19 под 
председательством С.С. Собянина.

Минздравом России создан оперативный штаб по проведению мониторинга 
ситуации возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
СОУГО-19 и по организации оказания медицинской помощи больным и лицам 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию; утверждены Временные 
методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСо V)», разработанные в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, в которых приведены в том числе возможные схемы лечения 
и список возможных к назначению лекарственных средств.

Функции по организации и осуществлению федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора 
в области защиты прав потребителей, в соответствии с Положением о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
№ 322, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9 регламентируют проведение противоэпидемических
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мероприятий в Российской Федерации в целях предотвращения распространения 
СОУГО-2019, в том числе определяют правила поведения граждан, в том числе 
прибывающих на территорию Российской Федерации.

Контроль за выполнением указанных требований обеспечивают руководители 
территориальных органов Роспотребнадзора.

С актуальной информацией о ситуации, правилах защиты и принимаемых 
мерах по недопущению распространения заболевания, вызванного новым 
коронавирусом СОУГО-19, Вы можете ознакомиться на официальных сайтах 
Минздрава России (шлуш.гозттгбгау.ги «Информация о новой коронавирусной 
инфекции»), стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора (\у\улу.гозро1геЪпас120г.ги), 
а также на официальном сайте ВОЗ (шЬолп!).

Заместитель директора Департамента В.Н. Городин

О.В. Иванова, (495) 627-24-00


