
 

 

  

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 августа 2020 г. № 324-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении межведомственного плана  

мероприятий по обеспечению готовности Республики Тыва  

к сезонному подъему заболеваемости острыми  

респираторными инфекциями, гриппом и  

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 ав-

густа 2020 г. № Пр-1246 по итогам совещания о готовности системы здравоохране-

ния к осенне-зимнему эпидемическому сезону, перечня поручений Главы Республи-

ки Тыва от 30 июля 2020 г. № 106, по итогам совещания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в ре-

жиме видео-конференц-связи: 

 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по обеспе-

чению готовности Республики Тыва к сезонному подъему заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, гриппом и новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

             от 13 августа 2020 г. № 324-р 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению готовности Республики Тыва к сезонному подъему  

заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом  

и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

I. Профилактические мероприятия  

1. Обеспечение готовности к эпидемическому сезону 

1.1. Проведение «утреннего фильтра»; 

установка санитайзеров;  

использование бактерицидных ламп и режима проветривания в по-

мещениях; 

соблюдение социального дистанцирования, регулирование поточ-

ности движения посетителей (нанесение стикеров в местах скопле-

ния людей); 

использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток); 

соблюдение дезинфекционного режима в помещениях, проведение 

влажной уборки в течение дня с использованием моющих и дезин-

фицирующих средств; 

наличие недельного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 

средств индивидуальной защиты; 

создание условий для соблюдения мер личной гигиены (исправ-

ность санитарно-технического оборудования, наличие туалетных 

принадлежностей) 

на период 

эпидсезона 

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), руководи-

тели предприятий и организаций всех отраслей (по согла-

сованию) 

 

 



 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2. Вакцинация 

2.1. Формирование списка группы высокого риска заражения (де-

кретированный контингент населения согласно Национальному ка-

лендарю профилактических прививок, приказ Минздрава России от 

21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календа-

ря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям») 

до 18 августа 

2020 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управ-

ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республи-

ке Тыва (по согласованию) 

2.2. Обеспечение прививочных бригад автотранспортом и горюче-

смазочными материалами для охвата в полном объеме подлежаще-

го вакцинации населения 

на период  

кампании 

органы местного самоуправления (по согласованию),  ру-

ководители предприятий и организаций всех отраслей (по 

согласованию) 

2.3. Обеспечение контроля за 100-процентным исполнением плана  

вакцинации на территории Республики Тыва 

на период  

кампании 

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), Управление 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Республике Тыва 

(по согласованию), руководители предприятий и органи-

заций всех отраслей (по согласованию) 

3. Диспансеризация взрослого населения 

Обеспечение охвата диспансеризацией сотрудников организаций  до конца 2020 г органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), руководи-

тели предприятий и организаций всех отраслей (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

II. Организационные мероприятия 

1. Актуализация нормативно-правовых актов по подготовке к се-

зонному подъему заболеваемости острыми респираторными инфек-

циями, гриппом и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
 

до 1 сентября 

2020 г. 

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), руководи-

тели предприятий и организаций всех отраслей (по согла-

сованию) 

2. Рассмотрение вопросов по профилактике инфекционных заболе-

ваний на заседаниях СПЭК с участием представителей органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, 

предприятий и организаций всех отраслей 

на период  

эпидсезона 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

 

3. Организация обучающих семинаров для персонала пищеблоков и 

медицинских работников учреждений здравоохранения, образова-

ния, учебных заведений, социальной сферы, спорта и культуры 

по графику Министерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Территориальное управление Росздравнадзора (по 

согласованию) 

4. Предоставление отчетной информации о проделанной работе в 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

(epidtuva@mail.ru) и Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес-

публике Тыва (mail@17.rosportebnadzor.ru)  

еженедельно 

по пятницам 

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), руководи-

тели предприятий и организаций всех отраслей (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

5. Свод представляемой руководителями органов исполнительной и 

муниципальной власти Республики Тыва, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, предприятий и орга-

низаций отчетной информации о проделанной работе 

(s.sengii@rtuva.ru)  

еженедельно 

на период  

эпидсезона 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управ-

ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республи-

ке Тыва (по согласованию) 

III. Информационно-разъяснительная работа 

1. Формирование медиа-плана по мерам профилактики ОРВИ, 

гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
до 22 августа 

2020 г. 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), руководи-

тели предприятий и организаций всех отраслей (по согла-

сованию) 

2. Обеспечение установки информационных стендов о мерах про-

филактики инфекционных заболеваний 

до 30 августа 

2020 г. 

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), территори-

альные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по согласованию), руководи-

тели предприятий и организаций всех отраслей (по согла-

сованию) 
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