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6 апреля 2020 года N 76а

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,

ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Список изменяющих документов
(в ред. указов Главы РТ

от 14.04.2020 N 82, от 27.04.2020 N 105,
от 15.05.2020 N 128, от 09.06.2020 N 135,
от 19.06.2020 N 145, от 26.06.2020 N 151,
от 03.07.2020 N 154, от 14.07.2020 N 160,
от 29.07.2020 N 178, от 07.08.2020 N 189,
от 21.08.2020 N 207, от 24.08.2020 N 208,

от 07.09.2020 N 210)

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - новая коронавирусная инфекция), на
территории Республики Тыва, в соответствии с частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики
Тыва от 4 января 2003 г. N 97 ВХ-1 "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва",
распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. N 88-р "О введении режима
повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", руководствуясь подпунктами "у" и "ф" пункта 1
статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановляю:

1. Утвердить обязательные для исполнения гражданами правила поведения при введении режима
повышенной готовности (приложение N 1).
(в ред. Указа Главы РТ от 15.05.2020 N 128)

2. Утвердить перечень органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного
самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-2 "Кодекс
Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории
Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации (приложение N 2).
(п. 2 в ред. Указа Главы РТ от 27.04.2020 N 105)

2.1. Органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления
Республики Тыва определить локальным актом перечень должностных лиц, уполномоченных на
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики
Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях"
в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или)
чрезвычайной ситуации.
(п. 2.1 введен Указом Главы РТ от 27.04.2020 N 105)

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва:

1) организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских
осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных
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государств и (или) субъектов Российской Федерации (далее - прибывшие лица), по месту их жительства
(месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций в соответствии с постановлениями об изоляции Главного государственного санитарного
врача Республики Тыва (его заместителя);

2) организовать оказание медицинскими организациями в установленном порядке первичной
медико-санитарной помощи гражданам при наличии у них респираторных симптомов по месту их
жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения
медицинских организаций;

3) обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций,
внебольничной пневмонии с оказанием им первичной медицинской помощи;

4) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных,
оснащение бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-акушерских пунктов
пульсоксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и
внебольничными пневмониями, - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

5) неукоснительно следовать маршрутизации больных с признаками внебольничной пневмонии в
медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести своевременную
корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного
пребывания больных внебольничными пневмониями;

6) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных
для лечения новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной
защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

7) незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий
при выявлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией;

8) обеспечить проведение лабораторного обследования всем лицам, вернувшимся из зарубежных
поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных
заболеваний;

9) обеспечить готовность лабораторных медицинских организаций, имеющих
санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием
методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций,
ориентированных на работу по выявлению новой коронавирусной инфекции;

10) обеспечить организацию дополнительных мест интенсивной терапии для больных
внебольничной пневмонией в медицинских организациях Республики Тыва, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях;

11) обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для прибывших граждан по телефону:
89235901323;

12) обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции;

13) совместно с Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты
(масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с
использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

14) совместно с Министерством образования и науки Республики Тыва, Министерством труда и
социальной политики Республики Тыва ввести ограничительные мероприятия, направленные на
профилактику новой коронавирусной инфекции, в подведомственных организациях и учреждениях, а
также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить контроль за их

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.09.2020

Указ Главы РТ от 06.04.2020 N 76а
(ред. от 07.09.2020)
"О дополнительных мерах, направленных на
предупреждение завоза и ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


соблюдением и усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в указанных учреждениях;

15) организовать мониторинг обращений граждан старше 65 лет, больных острыми респираторными
вирусными инфекциями (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями;

16) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) (далее - Управление Роспотребнадзора
по Республике Тыва) обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по
результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, в
соответствии с медицинскими показаниями;

17) обеспечить увеличение заработной платы медицинского персонала, привлекаемого для
профилактики завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в два раза;

18) обеспечить совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и Министерством
дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва изоляцию и медицинское наблюдение всех граждан,
прибывающих в аэропорт г. Кызыла и аэропорт г. Абакана, с последующим следованием в Республику
Тыва, из городов Москва и Санкт-Петербург, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.
(пп. 18 введен Указом Главы РТ от 14.04.2020 N 82)

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству образования и науки
Республики Тыва:

1) совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва организовать работу социальных
служб и волонтеров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции
по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов питания и лекарств по месту их
жительства (месту пребывания);

2) совместно с Министерством информатизации и связи Республики Тыва разработать и утвердить
порядок выдачи гражданам, проживающим или пребывающим на территории Республики Тыва,
специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

5. Министерству образования и науки Республики Тыва:

1) совместно с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва принять правовой акт,
регулирующий деятельность волонтеров и их правовой статус;

2) совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва обеспечить постоянное
методическое сопровождение и консультирование педагогических работников, родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста по вопросам реализации мероприятий, направленных на
снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
(п. 5 в ред. Указа Главы РТ от 07.09.2020 N 210)

6. Министерству спорта Республики Тыва, организаторам официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Республики Тыва (спортивным федерациям, государственным и
муниципальным учреждениям, частным организаторам):

1) прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, проводимых за
пределами Республики Тыва;

2) перенести сроки проведения спортивных мероприятий на более поздний период.

7. Утратил силу. - Указ Главы РТ от 21.08.2020 N 207.

8 - 9. Утратили силу с 14 июля 2020 года. - Указ Главы РТ от 14.07.2020 N 160.

10. Министерству образования и науки Республики Тыва совместно с Министерством финансов
Республики Тыва увеличить размер финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета
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Республики Тыва на питание воспитанников (обучающихся) ГБОУ "Республиканская школа-интернат
"Тувинский кадетский корпус", не ниже 313 рубля 65 копеек в день на одного воспитанника
(обучающего(ей) ся).

10.1 и 11. Утратили силу. - Указ Главы РТ от 21.08.2020 N 207.

12 - 13. Утратили силу с 14 июля 2020 года. - Указ Главы РТ от 14.07.2020 N 160.

14. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на
территории Республики Тыва:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и
рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной
инфекции;

- оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти
Республики Тыва и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию
распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

2) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва совместно с
Министерством здравоохранения Республики Тыва и Министерством экономики Республики Тыва
провести мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в
аптечной и торговых сетях республики;

3) Управлению Роспотребнадзора по Республике Тыва:

- при получении положительных и (или) сомнительных результатов лабораторных исследований на
новую коронавирусную инфекцию немедленно организовать комплекс противоэпидемических
мероприятий по алгоритму действий и в кратчайшие сроки информировать Министерство
здравоохранения Республики Тыва;

- продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной
инфекции, организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики
Тыва;

- продолжить взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Тыва и Управлением
Федеральной службы безопасности России по Республике Тыва по своевременному установлению лиц,
местонахождение которых не известно;

- взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по
обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря,
обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей
и инвентаря;

- усилить санитарно-карантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска
"Хандагайты", "Шара-Суур", "Цагаан-Тологой";

4) религиозным организациям, осуществляющим религиозную деятельность на территории
Республики Тыва, не допускать посещение гражданами культовых объектов;
(пп. 4 в ред. Указа Главы РТ от 15.05.2020 N 128)

5) работодателям с численностью работников не менее 100 человек незамедлительно создать
оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции;
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6) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва и органам исполнительной власти
Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченным на составление
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30
декабря 2008 г. N 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере
защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной
ситуации, обеспечить осуществление контроля за соблюдением изолируемыми гражданами режима
самоизоляции с представлением ежедневной информации в Оперативный штаб при Правительстве
Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, и Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;
(пп. 6 в ред. Указа Главы РТ от 27.04.2020 N 105)

7) Региональному исполкому ОНФ в Республике Тыва организовать деятельность волонтеров.

15. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления
муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва, обеспечить неукоснительное
исполнение настоящего Указа и обеспечить в пределах компетенции информирование и разъяснение
населению о мерах по противодействию завозу и распространению в Республике Тыва новой
коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения правил, утвержденных настоящим
Указом.

16. Утратил силу с 14 апреля 2020 года. - Указ Главы РТ от 14.04.2020 N 82.

17. Признать утратившими силу:

1) Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 года N 53 "О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, на территории Республики Тыва";

2) Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года N 69 "О внесении изменения в Указ Главы
Республики Тыва от 16 марта 2020 г. N 53";

3) Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года N 70 "О введении режима полной
самоизоляции граждан на территории Республики Тыва";

4) Указ Главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 года N 73 "О внесении изменений в Указ Главы
Республики Тыва от 16 марта 2020 г. N 53 и Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 г. N 70";

5) Указ Главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 года N 74 "Об утверждении перечня органов
исполнительной власти Республики Тыва и их должностных лиц, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях".

18. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва Ш.Х. Хопуя.

18.1. Координацию и контроль действий органов исполнительной власти Республики Тыва и органов
местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г.
N 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения
и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации, согласно
приложению N 2 к настоящему Указу возложить на министра общественной безопасности Республики
Тыва Л.Д-К. Тамчая.
(п. 18.1 введен Указом Главы РТ от 27.04.2020 N 105)

19. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (
www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
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20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ

г. Кызыл

6 апреля 2020 года

N 76а

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Тыва

от 6 апреля 2020 г. N 76а

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Главы РТ

от 14.04.2020 N 82, от 15.05.2020 N 128,
от 19.06.2020 N 145, от 26.06.2020 N 151,
от 03.07.2020 N 154, от 14.07.2020 N 160,
от 29.07.2020 N 178, от 07.08.2020 N 189,
от 24.08.2020 N 208, от 07.09.2020 N 210)

1. Обязать с 30 марта 2020 и до особого распоряжения:
(в ред. Указа Главы РТ от 15.05.2020 N 128)

1) - 2) утратили силу с 14 июля 2020 года. - Указ Главы РТ от 14.07.2020 N 160;

3) гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Органы государственной
власти Республики Тыва, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица,
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение
гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения
специальной разметки, установления специального режима допуска нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) утратил силу с 14 июля 2020 года. - Указ Главы РТ от 14.07.2020 N 160;

5) и 6) утратили силу с 15 мая 2020 года. - Указ Главы РТ от 15.05.2020 N 128;

7) гражданам, имеющим хронические заболевания органов дыхания, эндокринной или
сердечно-сосудистой системы, или в возрасте 65 лет и старше, беременным женщинам, проживающим на
территории Республики Тыва, в период с 7 по 20 сентября 2020 года соблюдать режим самоизоляции.
(в ред. Указа Главы РТ от 07.09.2020 N 210)

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных
помещениях, в том числе в жилых домах.

При появлении первых признаков респираторной инфекции, а также других проблем, связанных со
здоровьем, оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться в телефонном режиме
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в скорую медицинскую помощь либо в медицинскую организацию по месту своего жительства, и ждать
приезда медицинского работника.

2 - 5. Утратили силу с 15 мая 2020 года. - Указ Главы РТ от 15.05.2020 N 128.

6. Ограничения, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, не распространяются на случаи
оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий,
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности.
(в ред. Указа Главы РТ от 15.05.2020 N 128)

Приложение N 2
к Указу Главы Республики Тыва

от 6 апреля 2020 г. N 76а

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 905 ВХ-2

"КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И (ИЛИ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Главы РТ

от 27.04.2020 N 105, от 09.06.2020 N 135)

1. Министерство общественной безопасности Республики Тыва.

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва.

3. Министерство экономики Республики Тыва.

4. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

5. Министерство финансов Республики Тыва.

6. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

9. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

10. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва.

11. Министерство культуры Республики Тыва.
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12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

13. Министерство образования и науки Республики Тыва.

14. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

15. Министерство спорта Республики Тыва.

16. Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

17. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва.

18. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва.

19. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва.

20. Служба по тарифам Республики Тыва.

20.1. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва.
(п. 20.1 введен Указом Главы РТ от 09.06.2020 N 135)

21. Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

22. Агентство по делам национальностей Республики Тыва.

23. Администрации городских округов и муниципальных районов.
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