
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июля 2020 г. № 321 

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 подпунктом «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 

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

туаций природного и техногенного характера» и Указом Главы Республики Тыва от 

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

ние завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Республики Тыва» и на основании предложения Главного го-

сударственного санитарного врача по Республике Тыва о поэтапном снятии ограни-

чений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, связан-

ного с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на террито-

рии Республики Тыва, от 8 июля 2020 г. № 17-00-02/04-3318-2020 Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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) в пункте 2: 

а) подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13) объекты непродовольственной торговли с площадью торгового зала не 

более 400 кв. м;»; 
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б) дополнить подпунктами 14-19 следующего содержания: 

«14) организации, оказывающие парикмахерские услуги, фотоателье; 

15) ветеринарные клиники; 

16) киоски, ларьки, реализующие продовольственные и непродовольственные, 

в том числе сувенирные, товары; 

17) пункты приема шкуры и шерсти, цветных металлов; 

18) организации, оказывающие аудиторские, бухгалтерские и налоговые услу-

ги, страховые компании; 

19) летние площадки, веранды при стационарных предприятиях общественно-

го питания с расстановкой столов на расстоянии 1,5-2 м.»;   

2) абзац первый пункта 5 после слова «Организациям» дополнить словами «и 

объектам»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Микрофинансовые организации, ломбарды и объекты непродовольствен-

ной торговли с площадью торгового зала не более 400 кв. м должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) наличие отдельного наружного (уличного) входа; 

2) предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в по-

мещении (в торговом зале объекта торговли) из расчета 1 человек на 4 кв. м, за ис-

ключением работников организации, при условии соблюдения расстояния между 

ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки); 

3) при невозможности соблюдения подпункта 2 пункта 7 настоящих Правил 

необходимо ограничить доступ посетителей в организацию.»; 

4) дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

«7
1
. Организации, оказывающие парикмахерские услуги, обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность по предварительной записи с соблюдени-

ем временного интервала между посетителями не менее 20 минут для исключения 

контакта между ними; 

2) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты – 

парикмахерский фартук, шапочка, маска (одноразовые или многоразовые) со сменой 

каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, и ежедневную (после окон-

чания работы) их стирку с использованием дезинфицирующих средств; 

3) обеспечить проведение дезинфекции используемого инструмента после ка-

ждого клиента; 

4) обеспечить для посетителей использование одноразовых накидок.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


