
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 18 сентября 2020 г. N 847 

"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.03.2020 N 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан 

новой коронавирусной инфекции" 

 

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики 

Татарстан постановляет: 
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 N 208 

"О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной 
инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 15.08.2020 N 687, от 02.09.2020 N 774) следующие изменения: 
в пункте 3 слова "детских игровых комнат, детских развлекательных центров," исключить, 

цифры "100" заменить цифрами "200"; 
в пункте 6: 

в подпункте "ж": 
абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце четвертом цифры "50" заменить цифрами "70"; 
в абзаце шестом цифры "100" заменить цифрами "200"; 

в абзаце седьмом цифры "50" заменить цифрами "100"; 
в подпункте "к" цифры "50" заменить цифрами "70"; 

в подпункте "л" цифры "50" заменить цифрами "70"; 
в подпункте "м": 

в абзаце втором цифры "100" заменить цифрами "200"; 
в абзаце третьем цифры "50" заменить цифрами "100"; 

в подпункте "н" цифры "50" заменить цифрами "70"; 
дополнить подпунктом "о" следующего содержания: 

"о) с 21.09.2020 деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров 
при условии предварительного письменного уведомления Управления Роспотребнадзора и 

соблюдении требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться 
в помещении, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра его 

площади."; 
в пункте 7: 

абзац первый после слова "Рекомендовать" дополнить словами "гражданам в возрасте 
старше 65 лет,"; 

абзац седьмой признать утратившим силу. 
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня со 

дня его официального опубликования. 
 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В. Песошин 
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