
 
 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва 

 от 17 января 2022 г. № 30  

 

В соответствии с подпунктом «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона  

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316  

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта  

2020 г. № 88-р «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и на основании предложения Главного 

государственного санитарного врача по Республике Тыва от 23 января 2022 г.  

№ 17–00-02/04-447-2022 постановляю: 

 

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30  

«О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

1) в пункте 3: 

в подпункте 2 слово «людей» заменить словом «граждан»; 

в подпункте 9 слово «дезрежима» заменить словами «дезинфекционного 

режима»; 

подпункт 10 дополнить словами «, обеспечить пациентов необходимыми 

лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на амбулаторном этапе»; 

подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рассмотреть 
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возможность приостановления плановой работы отдельных медицинских 

организаций в целях обеспечения полного комплекса медицинской помощи  

для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с переводом 

медицинских организаций на экстренный формат работы (оказание только 

экстренной и неотложной медицинской помощи, выдача лекарственных 

препаратов в рамках льготного обеспечения);»; 

в подпункте 15 слово «дистанцирования.» заменить словом 

«дистанцирования;»; 

дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания: 

«16) совместно с Территориальным органом Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Республике Тыва (по согласованию) 

организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств 

индивидуальной защиты (масок) в аптечной сети на территории муниципальных 

образований с использованием единых дежурных диспетчерских служб 

муниципальных образований Республики Тыва; 

17) рассмотреть возможность развертывания изолятора на территории 

Республика Тыва для лиц с легким течением заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) с обязательным медицинским 

наблюдением.»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Министерству образования Республики Тыва, председателям 

администраций гг. Кызыл, Ак-Довурак и муниципальных районов Республики 

Тыва (по согласованию): 

1) с 25 января по 7 февраля 2022 года перевести на дистанционный формат 

обучения обучающихся с 1 по 8 классы общеобразовательных организаций, 

студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, приостановить работу дошкольных 

образовательных организаций, за исключением функционирования дежурных 

групп; 

2) обеспечить соблюдение санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

3) при возобновлении работы образовательных организаций обеспечить 

соблюдение следующих санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

– уведомление Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва  

не позднее, чем за 1 рабочий день о дате начала образовательного процесса,   

по электронной почте: mail@17.rospotrebnadzor.ru; 

– проведение генеральной уборки и дезинфекции во всех образовательных 

организациях, включая учебные классы, столовые и пищеблоки, с привлечением 

специальных организаций, имеющих право на проведение дезинфекции, 

дезинфекционных бригад медицинских организаций, с последующим 
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проведением контроля качества проведенной дезинфекции и предоставлением 

актов выполненных работ; 

– организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание  

с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц  

с признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание  

для недопущения скопления обучающихся при входе; 

– усиление дезинфекционного режима (проведение уборок  

с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств 

для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

– создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 

одноразовых бумажных полотенец или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

– использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков, техническим персоналом; 

– использование средств индивидуальной защиты (маски) учителями вне 

учебных занятий; 

– соблюдение закрепления за каждым классом отдельного кабинета  

(за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение 

занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

– организация учебного процесса по специально разработанному 

расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 

контактов обучающихся; 

– запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(общеобразовательными организациями);  

– достижение показателей уровня коллективного иммунитета против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет своевременной вакцинации  

не привитых и переболевших работников и ревакцинации; 

4) провести совместно с администрациями образовательных организаций  

и родительскими сообществами онлайн-мероприятия разъяснительного характера 

для всех участников образовательного процесса (персонал, обучающиеся 

(воспитанники), родители (законные представители): 

– о мерах личной и общественной профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

– об организации индивидуальной работы с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.»; 

3) подпункты 1 и 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«1) обеспечить контроль за соблюдением гражданами, должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

требований и ограничительных мероприятий, установленных Указами Главы 

Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 «О дополнительных мерах  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
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в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и от 4 мая 2020 г. № 113 «О введении режима обязательного 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания»; 

2) обеспечить привлечение виновных лиц к административной 

ответственности по статье 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 года  

№ 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях»  

и направление административных материалов в суд;»; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Министерству цифрового развития Республики Тыва, ГТРК «Тыва»,  

ТК «Тува 24» продолжить работу по проведению широкой информационной 

кампании среди населения: 

1) о соблюдении обязательного масочного режима, социального 

дистанцирования не менее 1,5 метра и иных ограничительных мероприятий, 

установленных Указом Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30  

«О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в том числе напомнить о том, что при 

появлении любых симптомов острого респираторного вирусного заболевания 

необходимо оставаться дома, вызвать врачей, не посещать рабочее место; 

2) о работе колл-центров, созданных для получения оперативной 

консультации гражданам по вопросам новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), о пунктах вакцинации от новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), о медицинских учреждениях, в которых возможно сдать тест  

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19); 

3) о запрете посещения несовершеннолетними лицами до 14 лет  

без родителей либо законных представителей в период с 25 января по 7 февраля 

2022 года (включительно) объектов общественного питания, торговых центров, 

кинотеатров, иных общественных мест и мероприятий с массовым участием 

граждан.»; 

5) в пункте 9:  

в подпункте 3: 

в абзаце четвертом после слова «Тыва» дополнить словами «, в том числе  

по соблюдению запрета посещения несовершеннолетними лицами до 14 лет  

без родителей либо законных представителей в период с 25 января по 7 февраля 

2022 года (включительно) объектов общественного питания, торговых центров, 

кинотеатров, иных общественных мест и мероприятий с массовым участием 

граждан»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«усилить контроль по соблюдению запрета нахождения 

несовершеннолетних лиц без родителей либо законных представителей в ночное 

время с 22:00 до 06:00 часов по местному времени;»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере 
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здравоохранения по Республике Тыва: 

организовать работу по недопущению завышения цен на противовирусные 

препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной сети; 

принять меры по контролю за обеспечением пациентов необходимыми 

лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на амбулаторном этапе.»; 

6) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах 

поведения в период введения режима повышенной готовности на территории 

Республики Тыва: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Приостановить до 01.04.2022: 

1) работу детских игровых комнат, развлекательных комнат, компьютерных 

залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов для детей, ночных 

развлекательных заведений, в том числе ночных клубов; 

2) проведение массовых мероприятий вне зависимости от места проведения 

(спортивных, культурных, развлекательных, деловых, праздничных торжеств  

и иных мероприятий с массовым участием граждан), в том числе на объектах 

общественного питания. 

Собственники и иные законные владельцы объектов общественного 

питания обязаны обеспечить соблюдение настоящего подпункта; 

3) оказание организациями и индивидуальными предпринимателями 

гражданам услуг общественного питания в период с 23.00 до 06.00 час.  

по местному времени, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос 

без посещения гражданами помещений предприятий; 

4) работу кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-

досуговых учреждений, центров, домов культуры, в том числе филармонии,  

дома народного творчества; 

5) деятельность организаций дополнительного образования для детей  

и взрослых; 

6) занятия творческими коллективами, работу библиотек, музеев,  

иных организаций, оказывающих подобные услуги; 

7) посещение гражданами религиозных объектов; 

8) работу организаций, имеющих плавательные бассейны, сауны, 

массажных салонов, спа-салонов; 

9) работу парикмахерских, салонов красоты, салонов маникюра, педикюра; 

10) работу физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных 

объектов, тренажерных и фитнес-залов, фитнес-центров, игровых зон; 

11) работу организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, 

иных образовательных организаций, реализующих основные программы 

профессионального обучения; 

12) работу объектов, оказывающих услуги отдыха и досуга  

(базы, дома отдыха, пансионаты); 



  6 

 

13) работу многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

14) личный прием граждан в организациях вне зависимости  

от организационно-правовой формы. Заявителям направлять обращения 

письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи либо 

электронной форме; 

15) проведение в государственных органах, органах местного 

самоуправления конкурсов на замещение вакантных должностей, 

квалификационных экзаменов.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что отдельные организации, индивидуальные 

предприниматели осуществляют деятельность до особого распоряжения с учетом 

следующих ограничений: 

1) объекты общественного питания (закусочные, предприятия быстрого 

обслуживания, буфеты, столовые, кафе, кафетерии, придорожные кафе, 

рестораны) при условии: 

– соблюдения режима работы в период с 06.00 до 23.00 час. по местному 

времени, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без 

посещения гражданами помещений предприятий; 

– соблюдения заполняемости зала обслуживания не более 50 процентов 

посадочных мест, если организации, индивидуальные предприниматели  

не включены в реестр организаций Республики Тыва, подтвердивших 

коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19); 

– соблюдения заполняемости зала обслуживания не более 75 процентов 

посадочных мест, если организации, индивидуальные предприниматели 

включены в реестр организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный 

иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Реестр организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный 

иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ведется 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва. 

Порядок ведения реестра организаций Республики Тыва, подтвердивших 

коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), определяется Министерством экономического развития  

и промышленности Республики Тыва; 

– наличия у сотрудников предприятия сертификата профилактической 

прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 48 часов после его получения), 

либо результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных 

значений применительно к тест-системе, использованной при проведении 

указанного исследования (срок действия не более 60 дней); 



  7 

 

– санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

в организации: 

«утреннего фильтра» в целях выявления заболевших сотрудников  

и своевременной изоляции с фиксацией в журнале; 

исправности работы санитайзеров для бесконтактного обеззараживания рук 

у входов в здания и помещения; 

генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце 

рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств через каждые 2 часа, дезинфекции помещений, посуды и инвентаря; 

использования в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха  

с отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений; 

обеспечения соблюдения потребителями, в том числе работниками, 

требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, 

установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию);»; 

2) объекты торговли (торговые дома, торговые центры, магазины, торговые 

базы, рынки) при условии соблюдения их арендаторами, собственниками 

следующих требований: 

– обеспечение обновления и размещения на входной группе, в наглядной  

и доступной форме информации об объекте (ФИО руководителя, контактная 

информация, график уборки помещения), а также схемы размещения торгового 

объекта, информацию о мерах профилактики против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

– организация входного контроля за состоянием здоровья работников, 

арендаторов (собственников) объектов, расположенных в торговых объектах, 

осуществления измерения температуры тела бесконтактным способом путем 

установки тепловизоров или иным аналогичным оборудованием при входах  

в торговые объекты. Сотрудники с превышением температуры тела не должны 

быть допущены в здание. Проведение в течение рабочего дня контроля  

за состоянием здоровья работников; 

– разделение потоков посетителей, входящих в объект и выходящих  

из объекта, обеспечения нанесения на полу в местах общего пользования  

(холлы, коридоры, санузлы) визуально различимой разметки, позволяющей 

посетителям ориентироваться для соблюдения «социальной дистанции» друг  

с другом, составляющей 1,5 метра; 

– обеспечение количественного контроля посетителей (любым возможным 

способом) из расчета не менее 10 кв.м. на 1 человека. В случае превышения 

указанной нормы доступ посетителей в объект должен быть ограничен  

и организовано ожидание на улице с соблюдением социальной дистанции; 
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– обеспечение контроля за соблюдением работниками и посетителями 

обязательного масочного режима. Вход лиц без средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) органов дыхания (маски, респираторы) должен быть запрещен. С целью 

обеспечения посетителей рекомендуется организация при входах в торговые 

объекты мест раздачи/продажи средств индивидуальной защиты. СИЗ должны 

применяться таким образом, чтобы одновременно покрывали рот и нос; 

– обеспечение на входе в здание и в санузлах места обработки рук 

дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидным эффектом; 

– обеспечение проведения генеральной уборки мест общего пользования  

с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным 

эффектом, перед открытием объекта, и всех контактных поверхностей  

(дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, 

транспортерных лент, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, 

платежных терминалов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 

спинок стульев, оргтехники, иных предметов, находящихся в торговом зале  

и непосредственно контактирующих с руками посетителей) препаратами 

с вирулицидным эффектом с кратностью каждые 2 часа, обеспечение 

дезинфекции туалетов дезинфицирующими средствами в концентрациях, 

обладающими бактерицидным и вирулицидным действием. Информация  

о проведении уборки и дезинфекции должна фиксироваться в специальных 

журналах учета проведения указанных мероприятий; 

– обеспечение наличия пятидневного запаса средств индивидуальной 

защиты для работников, дезинфицирующих (с вирулицидным эффектом)  

и моющих средств; 

– обеспечение очистки и дезинфекции систем механической приточно-

вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом документации  

по их эксплуатации; 

– проведение проветривания объекта каждые 2 часа. В объектах,  

где невозможно проветривание, обеспечить дезинфекцию помещений  

и оборудования с организацией перерывов в обслуживании на период обработки; 

– обеспечение организации работы всех касс с учетом покупательских 

потоков, ожидания посетителей в контрольно-кассовых зонах с соблюдением 

«социальной дистанции» между людьми не менее 1,5 метра путем 

информирования о необходимости соблюдения, нанесенной на полу 

соответствующей разметки; 

– обеспечение информирования посетителей посредством технических 

средств (голосовое оповещение, информация на мониторах) при нарушении 

социальной дистанции, скученности и несоблюдении максимально возможного 

количества людей на определенной площади; 

– представление в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва план-

графика проведения дезинфекции на объектах, утвержденного руководителями 

предприятий и согласованного администрациями муниципальных районов  

и городов Республики Тыва; 
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3) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

перевозку пассажиров на транспортных средствах (служебных, пассажирских, 

школьных), обеспечивают соблюдение следующих требований: 

– организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела водителей  

и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; 

– уточнение состояния здоровья водителя и лиц, проживающих вместе  

с ним, а также информации о возможных контактах с больными лицами  

(опрос, анкетирование и др.); 

– в салоне транспортного средства, преимущественно около всех дверей, 

должны быть размещены дозаторы с дезинфекционными средствами 

вирулицидного действия, разрешенными к применению в установленном порядке 

и в соответствии с инструкциями по их применению, для обработки рук 

пассажиров при входе и выходе из транспортного средства; 

– проведение работниками транспортного предприятия на рабочих местах 

регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками и осуществление контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

– соблюдение водителями социального дистанцирования при получении 

путевых листов, прохождения медицинского освидетельствования, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 

допуска и нахождения в зданиях, строениях, на соответствующей территории 

(включая прилегающую территорию); 

– проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств 

организациями дезинфекционного профиля, а также собственными силами 

предприятия при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности. Дезинфекция осуществляется только после предварительного 

проведения тщательной мойки транспорта. Дезинфекция транспорта 

осуществляется после рабочей смены на территории транспортных предприятий. 

Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, 

оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных 

к водопроводу и канализации. При условии выполнения дезинфекционных 

мероприятий силами транспортных компаний необходимо обеспечить создание 

пятидневного запаса дезсредств, разрешенных к применению в установленном 

порядке. Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства 

вирулицидного действия, разрешенными к применению в установленном порядке 

и в соответствии с инструкциями по их применению; 

– проведение обработки дезинфицирующими средствами вирулицидного 

действия разрешенными для применения в установленном порядке, салонов 

транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского 

оборудования) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового 
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простоя. При обработке салонов в обязательном порядке необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, 

перчатки). Должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств  

в транспортном средстве для обработки салонов транспортных средств; 

– водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен 

использовать средств индивидуальной защиты органов дыхания  

(маска, респиратор) и рук (резиновые, нитриловые, виниловые, полиэтиленовые, 

латексные перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными 

антисептиками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 3 часа, 

перчаток – не реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны применяться таким 

образом, чтобы одновременно покрывали рот и нос; 

– пассажиры, находясь в салоне транспортного средства, должны 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания  

(маски, респираторы) и соблюдать социальную дистанцию, составляющую 1,5 м. 

Пассажирам также рекомендуется использование средств индивидуальной 

защиты рук (резиновые, нитриловые, виниловые, полиэтиленовые, латексные 

перчатки). Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны 

применяться таким образом, чтобы одновременно покрывали рот и нос.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Работодателям организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности: 

1) обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет  

и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

(в случае отсутствия медицинских противопоказаний от вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и формирования иммунитета; 

2) обеспечить до 01.04.2022 перевод на дистанционный режим работников 

старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в случае наличия у них 

медицинского противопоказания от вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), подтвержденного медицинским заключением; 

3) обеспечить до 01.04.2022 в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации, перевод на дистанционный режим 

работников, имеющих любую категорию инвалидности; 

4) обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации, перевод на дистанционный режим работы беременных 

женщин независимо от срока беременности; 

5) обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением 

заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

6) перевести на дистанционный режим не менее 50 процентов работников,  

в том числе одного из родителей (опекунов), единственного родителя (опекуна)  

в случае перехода учащихся на дистанционный формат обучения  
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или приостановления работы дошкольных образовательных организаций; 

7) приостановить до 01.04.2022 направление работников в служебные 

командировки за пределы Республики Тыва, в том числе на территории 

Республики Тыва, без необходимой надобности; 

8) не допускать на рабочее место лиц с симптомами любого острого 

респираторного вирусного заболевания; 

9) обеспечить проведение совещаний, в том числе итоговых коллегий 

органов государственной власти, обучений, различных семинаров в режиме 

видеоконференцсвязи; 

10) обеспечить достижение установленных показателей уровня 

коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

за счёт проведения своевременной вакцинации не привитых и переболевших  

и своевременную ревакцинацию иммунизированных сотрудников – не менее  

80 процентов, но и более 80 процентов; 

11) обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением 

заработной платы работников после вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), при ревакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

12) обеспечить прохождение работниками ПЦР тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) либо экспресс-тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19); 

13) усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников  

по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 

прививок; 

14) перевести работника, прибывшего из зарубежных стран, на 14 дней  

на удаленный режим работы либо, в случае отсутствия такой возможности, 

предоставить работнику ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск  

без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии  

с трудовым законодательством.»; 

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9. Работники, в том числе вакцинированные или переболевшие в течение 

последних шести месяцев, обязаны предъявить работодателю отрицательный 

ПЦР, полученный не ранее чем за 48 часов, при выходе на работу из очередных 

отпусков или иных дней отдыха в случае нахождения за пределами Республики 

Тыва независимо от количества дней.  

Работники, прибывшие из зарубежных стран, обязаны сообщить об этом 

работодателю.  

10. С 25 января по 7 февраля 2022 года (включительно) 

несовершеннолетним лицам до 14 лет не посещать объекты общественного 

питания, торговые центры, кинотеатры и иные общественные места без родителей 

либо законных представителей.»; 
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7) в перечне органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления Республики Тыва и их должностных лиц, 

уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва  

от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва  

об административных правонарушениях»: 

пункты 1, 2, 10 раздела I признать утратившими силу; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Численность должностных лиц органов 

исполнительной власти Республики Тыва 
 

№ 

Органы исполнительной власти Республики Тыва 

Количест

во 

уполном

оченных 

должнос

тных лиц 

1.  Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

4 

2.  Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

3 

3.  Министерство финансов Республики Тыва 2 

4.  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

1 

5.  Министерство строительства Республики Тыва 1 

6.  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

12 

7.  Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 

3 

8.  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 9 

9.  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 10 

10.  Министерство образования Республики Тыва 15 

11.  Министерство лесного хозяйства и природопользования 

Республики Тыва 

9 
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12.  Министерство спорта Республики Тыва 5 

13.  Министерство цифрового развития Республики Тыва 6 

14.  Министерство юстиции Республики Тыва 4 

15.  Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва 

6 

16.  Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва 5 

17.  Служба по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва 

7 

18.  Служба по тарифам Республики Тыва 3 

19.  Служба государственной жилищной инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва 

5 

20.  Агентство по делам национальностей Республики Тыва 2 

21.  Агентство по делам молодежи Республики Тыва 1 

22.  Государственный комитет по охране объектов животного мира 

Республики Тыва 

1 

». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 В. Ховалыг  

 

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл 

24 января 2022 года 

№ 31 


