
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. N 358

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

Положение о Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта
2020 г. N 285 "О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации"
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 16 марта, N
0001202003160006; 17 марта, N 0001202003170003; 19 марта, N 001202003190011), дополнить
пунктами 4(1) - 4(3) следующего содержания:

"4(1). В состав Совета в качестве его рабочего органа входит Коммуникационный центр по
взаимодействию федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов и
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, а также деятельности по информированию граждан о проводимой работе (далее -
Коммуникационный центр).

4(2). Задачами Коммуникационного центра являются:

а) непрерывный сбор, обработка, анализ и предоставление полной и достоверной
информации о ситуации с распространением и мерах по противодействию новой коронавирусной
инфекции, включая оперативный мониторинг показателей, представляемых федеральными
органами исполнительной власти;

б) оперативное доведение до сведения федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, других органов и организаций нормативных правовых актов, поручений и
указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации,
приказов федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с
распространением и мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции;

в) мониторинг социальных и экономических показателей, показателей промышленности,
доступности потребительских и медицинских товаров, объемов производства и оперативных
запасов средств индивидуальной защиты, медицинских тестов;

г) анализ и прогнозирование ситуации с распространением новой коронавирусной
инфекции в зарубежных странах, подготовка предложений по мерам реагирования со стороны
органов государственной власти Российской Федерации, а также по использованию
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положительного опыта других стран;

д) выявление и опровержение ложной информации о новой коронавирусной инфекции,
распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту
напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую
обстановку в стране;

е) популяризация рекомендаций по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции, доказавших свою эффективность;

ж) мониторинг общественного мнения и обратной связи с гражданами;

з) подготовка предложений по рассмотрению актуальных вопросов на заседании Совета.

4(3). Обработка информации, поступающей в Коммуникационный центр, осуществляется с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных и иной конфиденциальной информации, а также о защите государственной, служебной,
коммерческой и иной охраняемой законом тайны.".

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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