
ВРУЧИТЬ
НЕМ ЕДЛЕННО

П Р О Т О К О Л

01/Аплараг Губернатора АО

№  Ol-Bx-6197 
от: 19/03/2020

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации

Москва

от 13 марта 2020 г. № 11

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Председатель штаба, 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Т.А.ГОЛИКОВА

Присутствовали:

члены оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской 
Федерации

О.В.Кривонос, А.Ю.Попова, 
А.В.Горовой, С.А.Данкверт, 
Е.И.Дитрих, Е.Н.Зиничев, 
Л.Л.Левин, И.В.Моргулов,
A.М.Моряков, М.А.Мурашко,
B.Г. Савельев

О мерах по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

(Попова, Г оликова)

L Минтрансу России (Е.И.Дитриху) обеспечить введение с 00 часов 
00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени временного ограничения 
осуществления пассажирских воздушных перевозок:
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1) с территории Российской Федерации на территорию Швейцарской 
Конфедерации и в обратном направлении, за исключением:

регулярных рейсов Москва - Женева (и обратно), осуществляемых через 
международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

чартерных рейсов, при условии перевозки в Швейцарскую 
Конфедерацию ее граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию 
граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан в их 
страны);

2) с территории Российской Федерации на территорию Королевства 
Норвегия и в обратном направлении, за исключением:

регулярных рейсов Москва - Осло (и обратно), осуществляемых через 
международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

чартерных рейсов, при условии перевозки в Королевство Норвегия ее 
граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию граждан 
Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан в их страны);

3) с территории Российской Федерации на территорию стран - членов 
Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением:

регулярных рейсов Москва - столица страны - члена Европейского Союза 
(и обратно) (Москва - Ларнака в отношении Кипра), осуществляемых через 
международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные страны их 
граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию граждан 
Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан в их страны).

При недостаточности пропускной способности терминала F 
международного аэропорта Шереметьево для обслуживания указанных рейсов 
обеспечить во взаимодействии с Роспотребнадзором и иными 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти их 
обслуживание в ином терминале международного аэропорта Шереметьево с 
проведением необходимых санитарно-карантинных мероприятий.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 16 марта 2020 г.
2. Росавиации (А.В.Нерадько) в суточный срок проинформировать 

соответствующие авиакомпании и иных заинтересованных лиц о временном 
ограничении, указанном в пункте 1 настоящего протокола.

3. Минтрансу России (Е.И.Дитриху) совместно с Роспотребнадзором, 
иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
Правительством Москвы и Правительством Московской области проработать 
вопрос о возможности обеспечения санитарно-карантинных мероприятий (по
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аналогии с осуществляемыми в терминале F международного аэропорта 
Шереметьево) для обслуживания указанных в пункте 1 настоящего протокола 
рейсов российских и иностранных авиакомпаний, выполняемых через 
международные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, с 
организацией в них отдельных карантинных зон.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 14 марта 2020 г.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации совместно с заинтересованными организациями перевести на 
дистанционную форму работы наемных работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории субъекта Российской Федерации, при 
наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом 
бесперебойного функционирования соответствующих организаций.

5. Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минобрнауки России 
(В.Н.Фалькову) совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации организовать работу по возможности перевода 
обучающихся на дистанционную форму обучения.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации,
Срок - 16 марта 2020 г.

Заместитель Председ; 
Правительства Российской Т.Голикова
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