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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Тоджинского кожууна 

^апреля 2021г.№ (  &£

О принятии мер по исполнению Предложении заместителя Главного 
сани гарного врача Республики Тыва ог 27 апреля 2020 года№17-00-02/04-

2328-2021.

Во исполнения Предложении Главного санитарного врача Республики Тыва от 
27 апреля 2020 года№ 17-00- 02/ 04 -  2328- 2021 о недопущении проведения 
массовых мероприятий , к которым относятся религиозные массовые обряды и 
церемонии различных конвенций с большим количеством людей

1 Принять к сведению о внесении изменении в Указ Главы Республики Тыва от 
06.02.2020 г №76а «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
завоза и распространения новой корновирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV 
территории Республики Тыва».

2. Перенести сроки проведения запланированных на период с 01 мая по 10 мая 
2021 года , деловых , общественно- политических , спортивных , культурных, 
развлекательных мероприятий на более поздние сроки;

3. Рекомендовать ГБУЗ Тоджинской ЦКБ но исполнению п.1.6 письма 
Росптребнадзора РТ :

- нарастить темпы вакцинации от КОВИД-19 для достижения необходимого 
коллективного иммунитета , организовав вакцинацию в майские праздничные и 
нерабочие дни, по утвержденному медицинской организации графику прибытия 
граждан по прикрепленным к терапевтическим участкам по месту жительства;

- продолжить отбор проб и лабораторные исследование на КОВИД-19 
биологического материала от всех обратившихся больных за медицинской 
помощью с симптомами схожими с КОВИД-19 , и с внебольничными 
пневмониями;

- обеспечить готовность к развертыванию дополнительного коечного фонда в 
случае ухудшения эпидемиологической ситуации по новой короновирусной 
инфекции на территории кожууна.

4. Управлению образование администрации кожууна :
- обеспечить перед возобновлением учебного процесса дезинфекционную 

работу пищеблоков и складских помещений для хранения продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, помещений для приема пищи образовательных 
детско- дошкольных учреждений кожууна;
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- обеспечить запас средств индивидуальной защиты для персонала , моющих и 
дезинфицирующих средств, антисептиков

5. Председателям администрации сельских поселений :
- провести разъяснительную работу среди населения и рекомендовать гражданам 
воздержаться от выездов за пределами кожууна, республики в майские 
праздники , в период отпусков и каникул , в связи с ухудшением эпидситуации 
по новой корновирусной инфекции в ряде стран Америки, Европы и Азии , где 
выявляются рекордное число больных и объявлено о начале 3 волны КОВИД-

6. Отделу экономики администрации кожууна провести с индивидуальными
предпринимателями работу по соблюдению требования санитарно -
эпидемиологической безопасности , установленные Правительством РФ, 
Роспортебнадзором , Правительством Республики Тыва.
7. Руководителя организаций и учреждений кожууна, независимо от форм 

собственности принять меры по соблюдению требования санитарно -  
эпидемиологической безопасности , установленные Правительством РФ, 
Роспортебнадзором , Правительством Республики Тыва в еженедельном режиме.

8. Начальнику Управления культуры (Шой-Сюрюн Ч.С.), и.о.начальнику 
Управления образования (Улаачы Х.В.),Ж специалисту по делам молодежи и 
спорта (Балажик А.А.) принять меры по проведению запланированных 
мероприятий период с 01 мая по 10 мая 2021 года , деловых , общественно- 
политических , спортивных , культурных, развлекательных мероприятий в онлайн- 
режиме или на более поздние сроки;

8. Ведущему специалисту по информационной политике администрации 
Тоджинского кожууна (Стрельцовой С.М.):
- обеспечить информирование населения о принимаемых мерах на территории 
Тоджинского кожууна по не распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и разместить настоящее Указа Главы Правительства Республики 
Тыва от 06 апреля 2020 года №76а «О дополнительных мерах , направленных на 
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19 в Республике Тыва» и настоящее распоряжение администрации 
Тоджинского кожууна « О принятии мер по исполнению Предложении заместителя 
Главного санитарного врача Республики Тыва от 27 апреля 2020 года№ 17-00-

9.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя

19.

02/04-2328-2021».

председателя по социальной поли

Председатель администрации кож Ондар Б.С.


