
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21 октября 2020 г. № 509 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила ведения  

организациями и индивидуальными предпринимателями  

хозяйственной деятельности на территории Республики  

Тыва в условиях повышенной готовности 

 

 

В соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального за-

кона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Главы Республики 

Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а «О дополнительных мерах, направленных на преду-

преждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Республики Тыва» и на основании предложения Главно-

го государственного санитарного врача по Республике Тыва о проведении дополни-

тельных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от                   

14 октября 2020 г. № 17-00-02/04-5434-2020 Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила ведения организациями и индивидуальными предприни-

мателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях 

повышенной готовности, утвержденные постановлением Правительства Республики 

Тыва от 15 мая 2020 г. № 213, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Продолжить временное приостановление до особого распоряжения: 

1) работы детских игровых, развлекательных комнат, компьютерных залов и 

иных объектов, оказывающих подобные услуги; 
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2) работы СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объ-

ектов, в которых оказываются подобные услуги;»; 

2) в пункте 2: 

а) подпункт 8 после слова «питания» дополнить словами «при условии соблю-

дения расстановки столов на расстоянии не менее 2 м, предельного количества лиц, 

которые могут одновременно находиться в зале исходя из расчета 1 человек (вклю-

чая персонала предприятия и потребителей услуг) на 4 кв. м, и режима работы в пе-

риод с 06.00 до 22.00 час. по местному времени, за исключением обслуживания на 

вынос без возможности употребления посетителями продукции предприятий обще-

ственного питания непосредственно в помещениях данных предприятий»; 

б) подпункт 19 признать утратившим силу; 

в) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) проведение сельскохозяйственных ярмарок, досуговых, культурных, физ-

культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных по-

добных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответст-

вующих услуг в иных местах массового посещения граждан, в том числе в ночных 

клубах при соблюдении режима работы в период с 06.00 до 22.00 час. по местному 

времени и иных аналогичных объектах, кинотеатрах (кинозалах) при соблюдении 

дистанции между гражданами не менее 1,5 м и предельного количества лиц, кото-

рые могут одновременно находиться в зале исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, за 

исключением их проведения на открытом воздухе.»; 

3) пункт 4 дополнить подпунктами 25-28 следующего содержания: 

«25) организовать прием корреспонденции бесконтактным способом (выде-

лить специальные места и устройства приема корреспонденции) с соблюдением ре-

жима дезинфекции; 

26) организовать электронное взаимодействие с организациями, гражданами, 

использовать телефонную и другие виды связи для передачи информации; 

27) исключить обслуживание посетителей (клиентов, потребителей) без 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов); 

28) организовать продажу посетителям (клиентам, потребителям) средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов)»; 

4) в пункте 5 слова «подпунктах 3, 5, 13» заменить словами «подпункте 3». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


