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Администрации кожууна

« $  2019г. №

О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Тандинского кожууна

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва «О дополнительных мерах, направ
ленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва», в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 24 января 2020 г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недо
пущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», постановление Главногэ государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 31 января 2020 г. №3 «О проведении дополнительных санитарно- 
противоэпидемическкх (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 
5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой корона- 
вируснойинфекции, вызванной 2019-nCoV, распоряжение Правительства Республики Тыва 
от 16 марта 2020 г. № 88-р «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфек
ции, вызванной 2019-nCoV», администрация кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ГБУЗ «Тандинское ЦКБ» (по согласованию):
- обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по результа
там лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной ин
фекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с медицинскими показаниями;
- организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке 
медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших 
в Тандинский кожуун из иностранных государств, в которых зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,по месту их жи
тельства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без по
сещения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его замести
теля);
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-организовать оказание в установленном порядке медицинскими организациями 
первичной медико-санитарной помощи прибывшим лицам, женщинам в период бе
ременности, лицам в возрасте 60 лет и старше при наличии респираторных симпто
мов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудо
способности без посещения медицинских организаций;
- обеспечить работу круглосуточной «горячей линии» для граждан, вернувшихся с 
территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавируснойинфекции, вызван
ной 2019-nCoV, по телефону: 89235901323, единой дежурной диспетчерской служ
бы 2-10-45;
- обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;
- обеспечить организацию дополнительных мест интенсивной терапии для больных 
с внебольничной пневмонией в медицинских организациях Тандинского кожууна, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

2. Управлению труда и социального развития населения Тандинского кожууна, 
ГБУЗ «Тандинское ЦКБ» организовать работу социальных служб и волонтеров по 
оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим «самоизоляции» 
по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов и лекарств по ме
сту их жительства (месту пребывания).

3. Управлению образования Администрации Тандинского кожууна руководителям 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начально
го и основного общего образования, расположенных на территории Тандинского 
кожууна, установить для обучающихся по данным образовательным программам 
каникулы в весенний период с 18 марта по 08 апреля 2020 года.

4. Отделу по молодежной политике и спорту Администрации Тандинского кожууна, 
организаторам официальных физкультурных и спортивных мероприятий на терри
тории Тандинского кожууна (спортивным федерациям, муниципальным учрежде
ниям, частным организаторам):
- прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, прово
димых на территории и за пределами территории кожууна;
- перенести сроки проведения спортивных мероприятий, запланированных в период 
с 17 марта по 30 апреля 202Э года на более поздний период.

5. Главам и председателям сельских поселений, руководителям организаций всех 
форм собственности отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных на период режима «повышен
ной готовности» в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Тыва 
от 16 марта 2020 г. № 88-р ;<0 ззедеиик режима повышенной готовности на терри
тории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коро- 
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

6. ГБУЗ «Тандинское ЦКБ» (по согласованию) организовать мониторинг наличия про
тивовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и 
торговых сетях на территории кожууна с использованием единой дежурной дис
петчерской службы кожууна.

7. Экономическому отделу Администрации Тандинского кожууна создать комиссию и 
еженедельно проводить мониторинг цен на противовирусные препараты и средства 
индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговой сетях кожууна.

8. Управлению культуры Администрации Тандинского кожууна, организаторам офи
циальных культурно-массовых мероприятий на территории Тандинского кожууна:
- прекратить обеспечение участия художественных коллективов, работников куль
туры в мероприятиях, проводимых за пределами территории кожууна;



- перенести сроки проведения культурно-массовых мероприятий, запланированных 
в период с 17 марта по 30 апреля 2020 года на более поздний период.

9. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно нахо
дящимся на территории Тандинского кожууна, воздержаться от поездок за пределы 
территории Тандинского кожууна. Республики Тыва и Российской Федерации.

10. Рекомендовать прибывшим лицам:
- в течение одного дня с даты прибытия в Тандинский кожуун Республику Тыва со
общать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Республике Тыва по телефону 89232641865, в 
Министерство здравоохранения Республики Тыва по телефону 89333141449 следу
ющую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (места пребы
вания), номер контактного телефона, наименование иностранного государства, из 
которого прибыли, даты пребывания в иностранном государстве;
- ожидать по месту пребывания доставку постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации (его заместителя) об изоляции и посеще
ния медицинского работника, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности;
- в течение 14 дней с даты прибытия в Республику Тыва соблюдать режим «само
изоляции» по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции 
(квартиру, дом, иное жилое помещение).

11. Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим на территории Тан
динского кожууна, ограничить посещение общественных мест, соблюдать режим 
«самоизоляции» по месту жительства (месту пребывания).

12. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Тандинского кожууна:
- организовать ежедневное измерение температуры тела у работников;
- в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику 
незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первичной 
медико-санитарной помощи;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима «самоизоля
ции»;
- организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия;
- предоставлять по заявлениям работников - родителей (законных представителей) 
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
кожууна, отпуска на период каникул;
- рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне рабоче
го места дистанционно или на дому;
- воздержаться от направления работников в служебные командировки и туризм за 
пределы территории Республики Тыва.

13.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на 
торговых объектах, спортивных в местах проведения театрально-зрелищных, зре- 
лищно-развлекательных, культурно-просветительских, мероприятий) и пассажиро- 
перевозок, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, устройства для обез
зараживания воздуха.

14. Рекомендовать организациям всех форм собственности и общественным объедине
ниям, воздержаться от поездок за пределы Республики Тыва и Российской Федера
ции, от организации публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекатель
ных мероприятий.



«

15.Управлению труда и социального развития населения кожууна ввести ограничи
тельные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

16. ГБУЗ «Тандинское ЦКБ», Управлению труда и социального развития населения 
кожууна ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику ко
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV в подведомственных организациях и 
учреждениях.

17. Главному редактору газеты «Танды-Уула» Чамбал А.А., специалисту по работе 
СМИ и информационным технологиям Араптан А.А. обеспечить информирование 
населения о принимаемых мерах на территории Тандинского кожууна и Республики 
Тыва по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной2019-nCo V.

18. Глазам и председателям сельских поселений обеспечить решшзацию Комплексного 
плана по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфек
ции, вызванной 2019-nCoV на территории Республики Тыва, утвержденного Главой 
Республики Тыва от 28 января 2020г.

19. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Тандинского кожууна 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


