
Тыва Республиканын Б 2 Я  Республика Тыва
Танды кожуунун Хурал представителей

Толээлекчилер Хуралы Тандинского кожууна

Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын 
АЙТЫЫШКЫНЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Хурала представителей Таидинс 1̂ г о  кожууна шестого созыва 
от « ^ »  2020 г. №

с. Бай-Хаак

«О мерах направленных на предупреждение завоза и распространению  
коронавирусной инфекции на территории Тандинского кожууна»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Тандинского кожууна, на основании Указа Главы 
Республики Тыва от 30 марта 2020года № 69 «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории 
Республики Тыва»:

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Запретить проведение на территории Тандинского кожууна 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с 
количеством участников более 50 человек одновременно.

2. Рекомендовать руководителям подведомственным учреждений и 
организаций Тандинского кожууна до стабилизации эпидемиологической 
ситуации:
2.1. Отменить проведение всех массовых мероприятий, в том числе 
кожуунного уровня (культурных, спортивных, развлекательных).
Срок - с 01 апреля до особого распоряжения.
2.2. Отменить групповые выезды за пределы Тандинского кожууна.
Срок - с 01 апреля до особого распоряжения.
2.3. Приостановить выезды в командировки за пределы Республики 

Тыва.
2.4. Усилить дезинфекционный режим на всех объектах образования, 

культуры и спорта.
3. Ежедневно проводить влажную уборку, с применением 

хлорсодержащих дезинфицирующих средств с вирулицидным действием.
4. Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты:



(одноразовых масок), соблюдение личной гигиены.
4.1. Регулярно очищать соприкосаемые поверхности и устройства 

(клавиатура компьютера, смартфоны, предметы рабочей 
обстановки, дверные ручки и поручни и др.).

4.2. Проводить инструктажи о мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции среди работников.

4.3. Довести до сведения субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного 
питания информацию о необходимости исполнения Постановление 
Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва 
от 24.,3.2020 № 4 «О введении ограничительных мероприятий н 
территорий Республики Тыва, связи с осложнением 
эпидемиологической ситуации по новой короновирусной инфекции 
на территории Российской Федерации».

4.4. Обеспечить постоянный контроль за формированием цен и 
соблюдением установленных предельных торговых надбавок на 
социально-значимые продовольственные и непродовольственные 
товары.

5. Рекомендовать главам и председателям сельских поселений Тандинского 
кожууна:

5.1. Принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий на 
территории поселений в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения.

5.2. Провести инвентаризацию наличия объемов продовольствия и
товаров первой необходимости на территориях поселений.

5.3. Организовать усиление дезинфекционного режима на
соответствующей территории.

5.4 Государственным и муниципальным учреждениям, организациям, 
независимо от форм собственности, предоставляющим услуги 
населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной 
форме в приоритетном порядке, установить режим работы с учетом 
необходимости дезинфекции помещений с установленной 
периодичностью.

6. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Тандинского кожууна:

6.1. Организовать усиление дезинфицирующего режима на
подведомственных объектах.

6.2. Обеспечивать измерение температуры тела работников на
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

6.3. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по 
Республике Тыва незамедлительно представлять информацию о 
всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCOV) в связи с исполнением им трудовых



функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший по телефону 8-394-22-5-26-04.

6.4. При применении вахтового метода работы не привлекать 
иностранных работников, оптимизировать количество работников, 
привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, 
увеличить продолжительность вахты до 1 мая 2020 года в 
установленном порядке.

6.5. При привлечении работников из-за пределов Республики Тыва 
обеспечить прохождение ими медицинского обследования в ГБУЗ 
Тандинская ЦКБ РТ.

6.6. Воздержаться от направления работников в служебные 
командировки за пределы Республики Тыва в регионы с 
неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной 
инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных 
граждан.

7. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
Тандинского кожууна.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава кожууна-ПредседателЬ 
Хурала представителей 
Тандинского кожууна:  ̂ Монгуш Е.К.


