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Администрации кожууна
« / / » y tt &#???# 2020 г. № Х/У
О введении режима повышенной готовности на территории Тандинского
кожууна и мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта
2020 г. № 88-р «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях предотвращения угрозы завоза и
распространения на территории Тандинского кожууна новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А., подпунктом «б» пункта 6
статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта
2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), администрация
Тандинского кожууна
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Ввести на территории Тандинского кожууна режим функционирования
«Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной
подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Тандинского кожууна с 0 час. 00 мин. 17 марта 2020 г. до
0 час. 00 мин. 30 апреля 2020 г.
2. В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) режим «Повышенная готовность» может
быть продлен либо отменен досрочно.

3. Запретить на территории Тандинского кожууна на период действия режима
«Повышенная готовность» проведение:
а) межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных
мероприятий с участием школьников и студентов;
б) спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
4. Рекомендовать главам и председателям сельских поселений Тандинского
кожууна, руководителям организаций независимо от организационно-правовой
формы собственности:
а) максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в
том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности
проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения
только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;
б) воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной обстановкой,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, ввести запрет на
выезд детских групп за пределы Российской Федерации в период неблагополучия по
новой коронавирусной инфекции.
5. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на
территорию Тандинского кожууна, посещавшим страны (территории), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
а) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения,
контактной информации на. «горячую линию» Правительства Республики Тыва 89235901323, Министерства здравоохранения Республики Тыва - 89333141449,
Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва - 89232641865,
в единую
дежурную диспетчерскую службу по номеру 2-10-45;
б) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в
медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о
своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции, для оформления листка нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций (на дому);
в) соблюдать постановления Управления Роспотребнадзора по Республике
Тыва о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).
6. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Республики Тыва из
Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики
Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных
мест).
7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на

территории Тандинского кожууна:
а) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);
б) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Республике
Тыва незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находится заболевший.
8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
развлекательных мероприятий) и перевозки автомобильным транспортом,
организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Тандинское ЦКБ» Монгуш В.В.:
а) принять меры по исполнению пункта 2 постановления Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О до
полнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой корона
вирусной инфекции (2019-nCoV)»;
б) обеспечить готовность медицинских организаций, принять меры по свое
временному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению ка
чественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое вни
мание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организа
циях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболева
ниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем). В случае вы
явления больного или при выявлении подозрения на заболевания новой коронави
русной инфекцией (2019-nCoV) обеспечить незамедлительное проведение регламен
тированного комплекса противоэпидемических мероприятий;
в) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препара
тов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в меди
цинских организациях и аптечной сети кожууна;
г) обеспечить тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологиче
ского анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респи
раторной инфекции, вернувшихся с неблагополучных территорий, а также каче
ственный отбор биологического материала и его доставку в ИЛЦ ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Республике Тыва» для проведения лабораторных исследо
ваний на новую коронавирусную инфекцию у лиц с ОРВИ, обследуемых в рамках
еженедельных мониторинговых исследований, и у всех лиц с внебольничными
пневмониями;

д)
организовать регулярные занятия с медицинскими работниками по во
сам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (2019nCoV).
10. Управлению образования Администрации Тандинского кожууна, Управ
лению труда и социального развития населения кожууна, Управлению культуры
Администрации Тандинского кожууна, Отделу по молодежной политике и спорту
Администрации Тандинского кожууна, главам и председателям администраций
сельских поселений (по согласованию):
а) усилить контроль за соблюдением дезинфекционного и санитарно
противоэпидемического (профилактического) режимов в образовательных учрежде
ниях кожууна;
б) продолжить соблюдение «масочного режима», «утреннего фильтра» с обя
зательной термометрией бесконтактными термометрами для организации системы
раннего активного выявления случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди сотруд
ников, учащихся, воспитанников, студентов, для немедленной изоляции лиц с при
знаками заболевания;
в) совместно с лечебно-профилактическими организациями продолжить си
стемную работу по информированию школьников о мерах профилактики гриппа и
ОРВИ, коронавирусной инфекции о правилах соблюдения личной и общественной
гигиены.
11. ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» в случаях выявления коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) немедленное представление информации о мероприятиях по предот
вращению ее распространения на территории Республики Тыва.
12. Специалисту по работе СМИ и информационным технологиям Араптан
А.А. и главному редактору газеты Танды-Уула» Чамбал А.А. обеспечить информи
рование населения о принимаемых мерах на территории кожуна по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
13. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Тандинского
кожууна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

