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Приложение №1 к Указу Главы Республики 
Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а 

«О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Республики Тыва»

  1. Обязать с 30 марта 2020 до особого 
распоряжения включительно:
  1) гражданам не покидать места прожива-
ния (пребывания), за исключением: случа-
ев обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью;
 случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящими Правилами, 
осуществления деятельности, связанной с 
передвижением по территории Республики 
Тыва;
 случаев если такое передвижение 
непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая 
не приостановлена в соответствии с 
настоящими Правилами (в том числе 
оказание транспортных услуг, услуги 
вывоза отходов и услуги доставки);
 случаев следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена;
выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов.
  Указанные в абзацах 2-6 настоящего 
подпункта граждане должны при себе 
иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, служебное 
удостоверение, справку, выданную 
и удостоверенную работодателем, 
или иной документ, подтверждающий 
вышеперечисленные обстоятельства.
  2) ограничить передвижение граждан 
между административными территориями 
внутри республики, за исключением имею-
щих документ, удостоверяющий о направ-
лении на командировку;
  3) гражданам соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метров (соци-
альное дистанцирование), в том числе в об-
щественных местах и общественном транс-
порте, 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 чис-
ле путем нанесения специальной размет-
ки, установления специального режима 
допуска нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на соот-
ветствующей территории (включая приле-
гающую территорию);
  4) лицам, прибывшим в Республику Тыва 
из иностранных государств и (или) субъек-
тов Российской Федерации (далее - при-
бывшие лица):
 - в течение одного дня с даты прибытия в 
Республику Тыва сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Тыва по 
телефону 89232641865, в Министерство 
здравоохранения Республики Тыва по 
телефону 89333141449 следующую 
информацию:
 фамилия, имя, отчество;
 адрес места жительства (места 
пребывания);
 номер контактного телефона;
 наименование иностранного государства 
и (или) субъекта Российской Федерации, 
из которого прибыли, и даты пребывания;
о лицах, контактировавших с ним в пути 
пребывания в Республику Тыва.
 - ожидать по месту пребывания доставку 

постановления главного государственного 
санитарного врача Республики Тыва (его 
заместителя) об изоляции и посещения 
медицинского работника, в том числе для 
выдачи листка нетрудоспособности;
 - в течение 14 календарных дней с даты 
прибытия в Республику Тыва соблюдать 
режим самоизоляции по месту жительства 
(месту пребывания), не покидая место 
изоляции (квартиру, дом, иное жилое 
помещение);
  5) работодателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Республики 
Тыва:
 -организовать ежедневное измерение 
температуры тела у работников;
  -в случае выявления у работника ре-
спираторных симптомов предлагать ра-
ботнику незамедлительно обратиться в 
медицинскую организацию за получением 
первичной медико-санитарной помощи;
  -оказывать работникам содействие в обе-
спечении соблюдения режима самоизоля-
ции;
 -организовать проведение уборки 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия;
 -рассмотреть возможность выполнения 
работниками трудовой функции вне рабо-
чего места, дистанционно или на дому;
 -воздержаться от направления работни-
ков в служебные командировки и туризм 
за пределы Республики Тыва;
  6) юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность в местах массового скопления 
людей, регулярно проводить мероприятия 
по обеспечению усиленного дезинфек-
ционного режима, включая дезинфекцию 
оборудования и инвентаря, обеззаражива-
ние воздуха, обеспечение дезинфекцион-
ными средствами для обработки рук, по-
верхностей и инвентаря;
  7) гражданам в возрасте старше 65 лет, 
проживающим на территории Республики 
Тыва, соблюдать режим самоизоляции до 
момента устранения обстоятельств, по-
служивших введению режима повышенной 
готовности.
 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 в скорую 
медицинскую помощь либо в медицинскую 
организацию по месту своего жительства, 
и ждать приезда медицинского работника.
 2. Временно приостановить до особо-
го распоряжения:
  1) проведение сельскохозяйственных яр-
марок, досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурных, спор-
тивных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий 
с очным присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг в иных 
местах массового посещения граждан, в 
том числе ночных клубах (дискотеках) и 
иных аналогичных объектах, кинотеатрах 
(кинозалах), детских игровых комнатах и 
детских развлекательных центрах и иных 
развлекательных и досуговых заведениях;
  2) работу ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных пред-
приятий общественного питания;
  3) работу объектов розничной торговли, 

торговых центров, торговых комплексов, 
торгово-развлекательных центров;
 4) работу салонов красоты, косметических 
салонов, СПА-салонов, массажных сало-
нов, парикмахерских, соляриев, бань, саун 
и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги;
  5) работу кружков и секций, библиотечных 
учреждений, а также проведение иных до-
суговых мероприятий в центрах социаль-
ного обслуживания населения;
 6) оказание стоматологических услуг, за 
исключением заболеваний и состояний, 
требующих оказания стоматологической 
помощи в экстренной или неотложной 
форме;
 7) предоставление государственных и 
иных услуг в помещениях многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных услуг на территории Республики 
Тыва, за исключением услуг, предостав-
ление которых может осуществляться ис-
ключительно в помещениях указанных 
центров при условии обеспечения предва-
рительной записи граждан;
 8) пассажирские перевозки на межму-
ниципальных маршрутах Республики 
Тыва, за исключением осуществляющих-
ся на территориях городских округов го-
род Кызыл, город Ак-Довурак, сельских 
поселений Сукпак Кызылского района 
и Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского 
района, поселка городского типа Каа-
Хем Кызылского района, также заказных 
рейсов, организуемых для доставки 
прибывших лиц до места жительства 
(по согласованию с Оперативным 
штабом при Правительстве Республики 
Тыва по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции).
 3. Ограничения, установленные пун-
ктом 2 настоящих Правил, не распро-
страняются на:
 1) непрерывно действующие органи-
зации, в том числе в сфере энергетики, 
теплоснабжения, водоподготовки, водо-
очистки и водоотведения; горнодобыва-
ющие организации, организации, эксплу-
атирующие опасные производственные 
объекты и в отношении которых дей-
ствует режим постоянного государствен-
ного контроля (надзора) в области про-
мышленной безопасности; организации, 
эксплуатирующие гидротехнические со-
оружения; строительные, дорожные ор-
ганизации, приостановка деятельности 
которых создаст угрозу безопасности, 
здоровью и жизни людей; организации, 
осуществляющие предоставление 
гостиничных услуг; организации 
сельскохозяйственной отрасли, а также 
иные предприятия, включенные в перечень 
системообразующих предприятий, 
утверждаемый Правительственной 
комиссией по экономическому 
развитию и интеграции, образованной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2009 № 1166 «О Правительственной 
комиссии по экономическому развитию 
и интеграции», в том числе участвующие 
в реализации национальных проектов, 
кредитные организации, банки;
 2) медицинские организации, аптеки и ап-
течные пункты, а также организации соци-
ального обслуживания;
 3) организации, обеспечивающие насе-
ление и (или) производящие продукты 
питания первой необходимости, а также 
объекты торговли, осуществляющие ре-
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 Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 
2020 года № 972-р утверждена 
индивидуальная программа социально-
экономического развития Республики 
Тыва. В нее вошли важные для 
Республики Тыва инфраструктурные 
проекты: строительство железной 
дороги Элегест–Кызыл–Курагино, будет 
обустроен и открыт воздушный пункт 
пропуска через государственную границу 
в международном аэропорту Кызыл, будет 
открыт автомобильный пункт пропуска 
Хандагайты, включены мероприятия 
по развитию экономики, а именно, 
организация производства строительных 
материалов, как кирпич и железобетонные 
изделия, будут созданы новые рабочие 
места. Включены мероприятия по 
организации производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
развитию туризма.

gov.tuva.ru

С 13 апреля началась 4 учебная чет-
верть, которая проходит в режиме дис-
танционного обучения. Министерством 
разработано и успешно апробировано 3 
модели ДО, учтены все факторы, которые 
влияют на успешное введение ДО: нали-
чие компьютеров и гаджетов, интернета, 
сотовой связи. Управление образование 
Тес-Хемского кожууна контролирует на-
полнение разделов «до» на школьных 
сайтах. Проверяется не только соответ-
ствие материала календарному планиро-
ванию, но и объем домашнего задания. 
  Управление образования Тес-Хемского 
кожууна призывает всех неравнодушных 
граждан оказать помощь в приобретении 
нуждающимся технических средств для 
дистанционного обучения.
 Контактный телефон: 839438-21358 
-Управление образования Тес-Хемского 
кожууна.

   Закончилось строительство ясельных 
корпусов к детским садам «Челээш» и 
«Дамырак» с. Самагалтай. Строительство 
осуществлялось в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта»Демография».

  Рособрнадзор и Министерство просве-
щения подготовили проект нового распи-
сания ГИА-9. Согласно ему, ОГЭ и ГВЭ 
пройдут с 8 июня по 31 июля.
   Регионы смогут сами определять основ-
ные и резервные даты проведения экза-
менов по русскому языку и математике в 
рамках этого периода. Сдавать предметы 
по выбору в 2020 году девятиклассники не 
будут.
  Участники, которые не прошли экзаме-
ны или получили неудовлетворительные 
баллы, смогут прийти на пересдачу в до-
полнительный период:
• 4 сентября — по русскому языку;
• 7 сентября — по математике.
В дополнительном периоде также предус-
мотрены резервные дни:
• 14 сентября — русский язык;
• 15 сентября — математика;
• 18 сентября — русский язык и матема-
тика.

  Вам нужна помощь волонтеров?! Можно 
обратиться по телефонам горячей линии:
Тес-Хемский кожуун - 89991793979, 
по Республике Тыва - 83942230808.
  Руководитель волонтерского штаба Тес-
Хемского кожууна Балданай Джамиля Эрес-
ооловна
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

ализацию продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров пер-
вой необходимости, утвержденных рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р и 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, 
в том числе оказывающие в этих целях 
складские и транспортно-логистические 
услуги, реализующие хозяйственные 
и канцелярские товары, автозапчасти, 
строительные материалы;
  4) организации, выполняющие неотлож-
ные работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения, в том числе предпри-
ятия, выпускающие средства индивиду-
альной защиты, дезинфицирующие сред-
ства, медицинские изделия и установки 
обеззараживания воздуха, а также орга-
низации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления; организации, 
осуществляющие жилищно-коммунальное 
обслуживание населения, организации, 
оказывающие ритуальные услуги, 
выполняющие техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, в том 
числе шиномонтаж, мойку автотранспорт-
ных средств (включая самообслуживания), 
организации, деятельность которых 
связана с защитой здоровья населения 
и предотвращением завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее- 
новая коронавирусная инфекция);
  5) специализированные объекты рознич-
ной торговли, в которых осуществляется 
заключение договоров на оказание услуг 
связи и реализации с данными услугами 
средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов);
 6) организации, обеспечивающие беспе-
ребойную работу телекоммуникационных 
систем;
  7) организации, осуществляющие прода-
жу товара или оказание услуги дистанцион-
ным способом, в том числе путем доставки 
или обслуживания на вынос без возмож-
ности употребления посетителями продук-
ции предприятий общественного питания 
непосредственно в помещениях данных 
предприятий, а также предприятия быто-
вого обслуживания, оказывающие услуги 
по ремонту обуви и (или) одежды, стирке 
и (или) химчистке текстильных и меховых 
изделий, полиграфические услуги;
  8) столовые, буфеты, кафе и иные пред-
приятия питания, осуществляющие орга-
низацию питания для работников органи-
заций, а также пекарни и кондитерские, 
работающие только в режиме розничной 
продажи своей продукции;
 9) Торгово-промышленную палату Респу-
блики Тыва;
 10) адвокатов, участвующих в качестве 
представителей доверителей в граждан-
ском и административном судопроизвод-
стве, а также в качестве представителей 
или защитников доверителя в уголовном 
судопроизводстве и производстве по де-
лам об административных правонаруше-
ниях;
  11) организации, осуществляющие реали-
зацию похоронных принадлежностей;
 12) организации, выполняющие государ-
ственные и муниципальные контракты.
  Организации и предприятия, указанные 
в настоящем пункте, обязаны строго 
соблюдать предписания Управления 
Роспотребнадзора по Республике Тыва по 
противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, а именно:
 - обеспечить соблюдение социальной дис-
танции не менее 1,5 метров, в том числе 
нанести специальную разметку социаль-
ного дистанцирования и установить режим 
допуска покупателей, регулирования их 
нахождения в зданиях и на прилегающей 
территории, в целях предотвращения 
риска инфицирования;
 -определить приказом руководителя 
ответственного должностного лица по 
контролю за организацией и проведением 
с а н и т а р н о - п р о т и в о э пи д е м и ч е с ки х 
(профилактических) мероприятий, 

разместив на информационный стенд 
предприятия;
 -обязать работников носить маски, 
своевременно менять через каждые 2-3 
часа, многоразовые маски-стирать и 
тщательно проглаживать;
  -при входе работников в организацию 
обеспечить контроль температуры тела с 
применением бесконтактных термометров 
с ежедневной регистрацией в журнале в 
отношении каждого работника, в случае 
повышенной температуры тела работника 
или при наличии признаков инфекционного 
заболевания с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем 
месте;
  -обеспечить условия для обработки рук 
кожными антисептиками с установлением 
дозаторов, или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля 
за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;
 -в случае выявления заболевшего или с 
признаками инфекционного заболевания/
повышенной температуры тела 37°С 
и выше-вызвать врача для оказания 
первичной медицинской помощи 
заболевшему и дальнейших действий по 
алгоритму;
  -немедленно информировать по телефону 
«горячей линии» 3-08-08 о прибытии 
работника из стран, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции;
 -провести контроль соблюдения самоизо-
ляции работников на дому на установлен-
ный срок (14 дней) при возвращении их из 
стран, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции;
  -обязать соблюдать режим самоизоляции 
работников старше 60 лет по месту про-
живания, либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах;
 -требовать от работников соблюдения 
правил личной гигиены и общественной 
гигиены: регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета;
 -обеспечить качественную уборку по-
мещений с применением дезинфициру-
ющих средств вирулицидного действия, 
особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев, 
оргтехники, телефонных аппаратов), мест 
общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты 
и оборудования для занятия спортом и 
т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;
 -иметь в организации не менее чем пятид-
невный запас дезинфицирующих средств 
для уборки помещений и обработки рук, 
средств индивидуальной защиты (маски, 
респираторы, перчатки);
 -проводить регулярно (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений;
 -применять в рабочих помещениях 
бактерицидные лампы, рециркуляторы 
воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха помещений 
согласно инструкции по технике 
безопасности;
 -обязать лиц, осуществляющих доставку 
товаров и услуг строго соблюдать 
правила использования средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки) 
и кожных антисептиков при обслуживании 
потребителей;
  -для уменьшения рисков и предотвраще-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции перейти на 
осуществление безналичных расчетов».
 Обязать организации торгового 
обслуживания населения и сферы услуг 
установить социальные дистанционные 
стикеры в зоне обслуживания 
потребителей.
  4. Приостановить до 1 июня 2020 года 
деятельность объектов массового отдыха, 
расположенных на территории Республики 
Тыва.

ЭҢ КОЛ САГЫЫР ЧУРУМ-БАЖЫҢГА ОЛУР!
  Чонну хамчыктыг аарыгдан камгалап алырынга эң кол сагыыр ужурлуг чурум-чон 
ортузунга шимчээшкинни соксадып, бажыңдан дашкаар амыдырал-биле харылзааны 
түр када соксадып тургаш, коргунчуг аарыгның тарап-нептерээрин чавырылдырып, 
ону ажып эрттери. Ынчангаш, Чазак-чагырга бүгү күштү аарыг-биле демиселче, 
чоннуң амыр-кадыынче угландырып турар болганда, чон тургустунуп келген байдалды 
шыңгыызы-биле хүлээп ап, бүгү чурумну хажыт чокка сагыыр ужурлуг. Харыысалга 
чүгле боду дээш эвес, чанында чоок улузу, чону, чурту дээш тургустунуп келгенин 
медереп, арыг-силиг талазы-биле бүгү чурумну сагып, бажыңындан үнмейн интернет 
четкизин дамчыштыр чорук-херээн чогудуп ап болур аргаларны ажыглап өөренирин 
кыйгырдывыс!
 Шупту чурумну сагыыр болзувусса, хамчыкка алыспас бис! 
Бүгү албан черлеринче айтырыгларыңар интернет четкизин дамчыштыр салып, до-
кумент-саавыырны база почта, интернет харылзаа дузазы-биле чорудар чурумга 
чагыртып, ону ажыглап өөрениңер. Албан-организациялар түр када чон-биле дорт 
харылзажыр ажылын соксадыпкан-даа болза, эмчилер, амыдырал-хандырылга 
черлери, иштики херектер албанының ажылдакчылары болгаш оон-даа өске чугула 
албан черлери чон-биле дорт ажылын уламчылаар.
  Аарыгны ажып эртер дизе, баш бурунгаар камгалал- эң чугула дээрзин утпаңар! 
Силерниң кадыыңар - силерниң харыысалгаңарда! Кадык болуңар!

Лилиана Лопсан
Врач-инфекционист ГБУЗ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

   № 77 
от 13.04.2020 г.                                                                                              с. Самагалтай

ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПАСХИ И РАДОНИЦЫ  НА ТЕРРИТОРИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

    В целях предотвращения угрозы завоза и распространения на территорию Тес-
Хемского кожууна новой короновирусной инфекции (2019-NCOV), в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68 «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарно–эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции, 
вызванной 2019- NCOV» и Указа Главы Республики Тыва от 06 апреля 2020 года № 76 а 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения 
новой короновирусной инфекции вызванной 2019- NCOV на территории Республики 
Тыва», РАСПОРЯЖАЮСЬ:
   1.Ввести в период празднования Пасхи и Радоницы ограничительные меры на террито-
рии Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.
  2.Запретить на территории Тес-Хемского кожууна  в период празднования Пасхи и 
Радоницы проведение спортивных, культурно–массовых и иных мероприятий.
  3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя по социальной политике Каржал Ч.У.
  4.Системному администратору (Булчун С.Г.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Администрации МР «Тес-Хемский кожуун РТ» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

                                                                                               Толбан Самдан 
Председатель Администрации 

Тес-Хемского кожууна

Коронавирус инфекциязыныӊ дүрген тараарын 
болдурбазы-биле

 кижи бүрүзү дүрүмнерни сагыыр ужурлуг:
 -Хөй-ниити черлеринче: садыг төптеринче, янзы-бүрү хемчеглергже баарындан, 
транспорт-биле аргыжарындан оваарныр.
 -Бажыӊындан үнерин кызыгаарлаары чугула.
 -ОРВИ (чөдүрүп, аспырып, думчуу тунуп, суг думаалап) аарып турары көскү -билдингир 
улустар-биле чоок чугаалажырындан, чаӊгыс черге кады турарын болдурбазын кызар.
 -0 хардан өөрү назылыг чурттакчылар болгаш хоочураан аарыгдан аарып турар 
улустар бажыӊ чурумун сагыыр ужурлуг.
 -Улуг назылыг төрелдеринче кичээнгей салбайн, бажыӊынга ээн кааптар таварылгалар 
болдурбазын оларныӊ чоок кижилеринден, төрелдеринден дилеп тур бис.
 -Даштыгаар үнүп, өске улустар-биле чугаалажып харылзашкан соонда, холун эки 
саваӊнап чууру чугула.
 -Хол-биле дээп тудуп турган чүүлдериӊерни: мобильдиг телефоннарны, оргтехниканы 
болгаш өске-даа чүүлдерге дезинфекциялап аштап, чодар, чуур.
 -Аргалыг болза, хол тутчуп мендилежирин, куспактажырын болдурбас.

Оперштаб Республики Тыва



САМАГАЛДАЙ 3-кү арын 2020  чылдың апрель  17, №4 (228)

 Огонь… Современный человек, 
вооруженный знаниями и мощной 
техникой, подчинил себе эту стихию. В 
умелых руках он послушен. Но если дать 
ему волю, с беспечностью и невниманием 
отнестись к этой проблеме–не миновать 
беды. 
   Весенне-летний период характеризуется 
наибольшей пожарной опасностью. 
Многолетние наблюдения показывают, 
что именно в эту пору пожары возникают 
на чабанских стоянках, в жилых домах, в 
животноводческих помещениях, лесах и 
степях.
    Для предотвращения пожаров, 
сохране-ния жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей и лесного 
фонда, да и самих граждан для защиты 
населенных пунктов и лесов от пожаров 
Постановлением администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва №185  
с 06 апреля по 30  апреля 2020 года на 
территории Тес-Хемского кожууна  введен 
особый противопожарный режим. 
 В период введения особого 
противопожарного режима, запрещается:
 -разводить костры, сжигать мусор, листву, 
отходы производства и потребления, пал 
сухой травы;
 -разводить огонь, в том числе с 
использованием любого оборудования в 
городских лесах, парках, скверах и местах 
массового отдыха населения. 
  Нарушители требований пожарной 
безопасности в условиях действия особого 
противопожарного режима привлекаются 
к административной ответственности в 
соответствие с ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях 
в Российской Федерации в виде 
административного штрафа:
 на граждан от 2 до 4 тысяч рублей;
 на должностных лиц от 15 до 30 тысяч 
рублей;
 на юридических лиц от 400 до 500 тысяч 
рублей.
  Нарушение требований правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях действия 
особого противопожарного режима 

В ТЕС-ХЕМСКОМ КОЖУУНЕ ВВЕДЕН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

привлекаются к административной 
ответственности в соответствие с ч. 3 
ст. 8.32 Кодекса об административных 
правонарушениях в Российской 
Федерации в виде административного 
штрафа:
 -на граждан в размере - от 4 тысяч до 5 
тысяч рублей;
 -на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 
тысяч рублей;
 -на юридических лиц –  от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей.
 Выжигание сухой травянистой 
растительности запрещено независимо 
от периода, за исключением проведения 
профилактических работ при соблюдении 
установленных требований.
 Соблюдайте требования пожарной 
безопасности! Не доводите ситуацию 
до крупных штрафов, а тем более до 
пожаров!
Помните-ответственность за пожарную 
безопасность в жилом секторе, на 
территории крестьянско-фермерских 
хозяйств и  чабанских стоянок несет 
собственник указанных объектов!
  Находясь в лесу, не разжигайте костер, 
будьте осторожны в обращении со 
спичками и сигаретами–не бросайте 
их непотушенными. Не оставляйте 
малолетних детей без присмотра, 
убирайте с видных мест спички и другие 
огнеопасные предметы. Помните, в руках 
ребенка они представляют опасность и 
могут стать причиной большого пожара! 
   При возникновении пожара или возгора-
ния немедленно сообщите в службу 
спасения «01*», «101»  укажите точный 
адрес и место пожара.

Дойнур С.А.
Начальник ОНД и ПР 

Эрзинского и Тес-Хемского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва

майор внутренней службы        

Хунай-оол Х.В.
Начальник  15 ПСЧ по охране 

Тес-Хемского района
капитан  внутренней службы        

 Все анализы на коронавирус 
берутся по предписанию Управления 
Роспотребнадзора по Республике Тыва 
и по назначению врача. Тест проведут 
тому, кто прибыл из неблагополучных 
по новому коронавирусу территорий 
(Москва, Санкт-Петербург) с признаками 
ОРВИ. Врач возьмет все необходимые 
биоматериалы, которые в дальнейшем 
будут направлены на исследование.

Какие анализы сдают
    Врачи берут мазок из носа и ротоглотки. 
Помимо этого, могут быть отобраны 
дополнительные анализы.

Тесты на коронавирус в Туве
    В Туве анализы на коронавирус проводят 
абсолютно бесплатно в Инфекционной 
больнице, Рескожвендиспансере, СПИД-
Центре, а также в Центре гигиены и 
эпидемиологии. Тесты проводятся дву-
кратно через определенный промежуток 
времени, а в случае получения положи-
тельных или сомнительных результатов 
проводятся дополнительные контроль-
ные исследования в центре вирусологии 

и биотехнологии «Вектор».
 Если заражение коронавирусом 
подтверждается, заболевшего 
немедленно помещают в карантин, где 
он будет один. Это необходимо для 
исключения новых случаев заражения.

Симптомы для проверки
  Чтобы понимать, когда можно пройти 
обследование на коронавирус, надо точно 
знать его симптомы. Если вы вернулись 
из тех стран, регионов России, где сейчас 
отмечаются вспышки инфекции, а затем 
у вас появились такие признаки, как: сла-
бость, повышение температуры, затруд-
ненное дыхание, сухой кашель, головная 
боль, то надо обращаться за помощью к 
специалистам и проходить обследование. 
Важно помнить, что не должно быть ника-
кого самолечения. Ведь COVID-19 чреват 
быстрым развитием опасных осложнений. 
Главным из них является пневмония, 
которая может проявиться очень быстро.

Оперштаб Республики Тыва

КАК И ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ НА КОРОНАВИРУС?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД В ТЕС-ХЕМСКОМ КОЖУУНЕ ИНФОРМИРУЕТ
     Уважаемые жители Тес-Хемского кожууна!
         В целях предотвращения негативных последствий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения непрерывного выполнения 
Пенсионным фондом Российской Федерации стоящих перед ним задач по пенсионному и 
социальному обеспечению граждан, мы не можем допустить заболевание коронавирусом 
среди специалистов, обеспечивающих деятельность Пенсионного фонда. 
      Еще раз напоминаем всем работникам о категорическом запрете входа в здание 
ОПФР знакомых, родственников, детей работников и въезда на территорию  постороннего 
транспорта в период карантинного режима, в целях недопущения заражения работников 
и срыва непрерывного пенсионного обеспечения граждан!
   Напоминаем  всем о необходимости соблюдения санитарных норм безопасности в период 
карантинного режима. В случае контакта сотрудников с родственниками и знакомыми, 
приехавшими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, провести 
разъяснительную работу о необходимости сдачи тестов на выявление коронавирусной 
инфекции и последующего ухода на самоизоляцию.
     Консультирование по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда 
производится по телефону горячей линии Управления: 83943821185, 83943821145, 
83943821228 эл. почта: upfr11@018.pfr.ru.

Аида Сат
начальник управления УПФР в Тес-Хемском районе по РТ

  В соответствии с указом президента от 
7 апреля 2020 года российским семьям, 
имеющим право на материнский капитал 
(а также ранее имевшим такое право), 
с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. 
рублей на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет.
 Выплата положена всем семьям, 
получившим право на материнский капитал 
до 1 июля текущего года, в том числе, если 
средства по сертификату уже полностью 
израсходованы.
 Финансовая поддержка семей 
обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной 
помощи в условиях сложившейся 
эпидемиологической обстановки. Выплата 
не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в доходах 
семьи при определении права на другие 
меры социальной помощи.
   По словам председателя Правления ПФР 
Максима Топилина, территориальные орга-
ны фонда при наличии возможности пер-
сонально проинформируют семьи о праве 
на выплату. «Средства на детей до трех 
лет смогут получить около 2,3 млн семей. 
Отделения фонда в субъектах предпримут 
все меры, чтобы уведомить владельцев 
сертификата о праве на выплату»– отметил 
Топилин.
  У семей есть почти полгода на получение 
средств. Пенсионный фонд будет 
принимать заявления до 1 октября и 
предоставит выплаты за все месяцы с 
апреля по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.
  Чтобы получить средства, достаточно 
подать заявление в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов 
владельцу сертификата представлять 
не нужно. В случае необходимости ПФР 
самостоятельно запросит все сведения.

 Заявление также принимается в клиентских 
службах Пенсионного фонда.
 Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обратиться в 
ПФР в настоящее время можно только по 
предварительной записи. Назначить дату 
и время посещения клиентской службы 
можно через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам отделений ПФР, 
указанным на сайте в разделе «Контакты 
региона».

Примеры выплат семьям:
 Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 5 тыс. 
рублей на каждого из двух детей. В общей 
сложности 30 тыс. рублей за три месяца.
 Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в сентябре 2020 года. Семья 
получит единовременно 30 тыс. рублей в 
сентябре.
  Семья с тремя детьми: младшие дети 
родились в январе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. Заявление 
на выплату подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 
5 тыс. на каждого из трех детей), в июне 
– 10 тыс. рублей за двоих детей, которым 
не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. 
рублей за три месяца.
  Семья с одним ребенком, родившимся 
в мае 2020 года. Заявление подано в 
августе. Семья единовременно получит 10 
тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за 
каждый месяц начиная с мая.

Пенсионный фонд Российской Федерации
http://www.pfrf.ru

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА!
    Администрация Тес-Хемского кожууна обращается к вам с призывом принять 
активное участие в мероприятиях по благоустройству и наведению порядка в нашем 
районе. Также уведомляем Вас организовать и провести очистку прилегающих 
территорий от мусора и отходов.

   Организациям и учреждением кожууна, а также владельцам 
жилых домов рекомендуется:

 - постоянно поддерживать в исправном техническом и эстетическом состоянии 
административные здание, жилые дома, ограждения, другие постройки, осуществлять 
своевременный ремонт и покраску ограждений и фасадов;
 - в весенне-летний и осенне-зимний периоды убирать прилегающую территорию по 
периметру строений и ограждений до проезжей части дорог;
 - собирать твердые бытовые отходы только в местах, специально оборудованных в 
соответствии с санитарными правилами и нормами;
 - производить сбор жидких бытовых отходов и нечистот в собственных домах в 
места, специально оборудованные для этих целей в соответствии с санитарными 
правилами и нормами;
 - не допускать складирование и хранение вне дворовой части строительных матери-
алов, непригодных к эксплуатации транспортных средств и с\х техники;
 - заключить договоры со специализированной организацией на вывоз коммунальных 
бытовых отходов.
 - индивидуальные предприниматели обязаны убирать прилегающую территорию 
по периметру строений и ограждений до проезжей части дорог, иметь собственные 
контейнеры для складирования твердых бытовых отходов и заключить договоры со 
специализированной организацией на вывоз их.

Владельцам собак рекомендуется:
 - обеспечить надлежащее содержание собак в соответствии с установленными 
требованиями;
 - принимать соответствующие меры для исключения случаев укуса и др. действий, 
создающих угрозу здоровью окружающих людей;
 - не допускать загрязнения собаками мест общего пользования в жилых домах,
а также дворов, тротуаров, улиц; загрязнения указанных мест немедленно 
устраняются владельцами животных;
 - не допускать собак на детские площадки, в магазины, в места общественного пита-
ния, стадионы, - спортивные площадки, школы, сады;
 - не оставлять собак безнадзорными.
   Напоминаем, что лица, нарушающие санитарные правила, будут привлечены к 
административной ответственности, поэтому просим вас очистить придомовые 
территории от мусора, привести в порядок строения, фасады, заборы, а также 
поддержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии.
   Обращаем Ваше внимание, что Правила Благоустройства Тес-Хемского района 
размещены в сети Интернет на сайте администрации района, где можете с ними 
ознакомиться.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0301011:72, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак,   ул. Промышленная, д. 50 разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 819 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0701010:377, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг,   пер. Соян Бады, д. 4 а разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 10653 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:537, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,   ул. Промышленная, д. 23/1, разрешенное использование – 
ведение огородничества. 
     Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
необходимо подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на 
права заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 207, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1120001:135, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район,  
с. Ак-Эрик, местечко «Ол-Чарык», разрешенное использование– сельскохозяйственное 
использование;
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва. 

Силикей А.
Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                     

   Лёд на реке тоже почувствовал приход 
весны, хотя все еще кажется крепким. Но это 
лишь на первый взгляд. Весенний лёд очень 
коварен и отличается от осеннего и зимнего 
льда. Осенний лёд под тяжестью человека 
трещит, предупреждая об опасности, а 
весенний-напитался талыми водами, 
побелел, надулся, весь потрескался и не 
способен выдержать вес человека. Такой 
лёд в любой момент может рассыпаться 
под ногами, превратиться в ледяную 
кашицу. Он вот-вот тронется, поплывёт 
вниз по течению.  Ледоход–захватывающее 
зрелище, которое привлекает внимание 
всех людей, независимо от возраста. 
  Весной от растаявшего снега и льда 
уровень воды в водоёмах интенсивно 
повышается, происходит разлив. Вода 
затопляет поля, луга, леса, лежащие вдоль 
реки.
    Период паводка и ледохода очень опасен, 
требует от нас порядка, осторожности 
и соблюдения, элементарных правил 
безопасного поведения.
   Наибольшую опасность весенний паводок 
представляет для детей. Оставаясь без 
присмотра старших, они, не зная мер 
безопасности, позволяют шалости на 
берегу, прыгают с льдины, на льдину 
находясь на непрочном льду. Такая 
беспечность порой кончается трагически.

  Меры безопасности во время 
весеннего половодья

  Период весеннего половодья особенно 
опасен для тех, кто живет вблизи реки, пруда 
или другого  водоема.  Привыкая зимой 
пользоваться пешеходными переходами 
по льду, многие забывают об опасности, 
которую таит лед весной. Переходить реку, 
пруд, озеро по льду весной опасно. Сходить 
на необследованный лед–большой риск. 
Помните, течение реки сильно подмывает 
крутые берега. Возможны обвалы. 
Остерегайтесь любоваться весенним 
ледоходом с обрывистых берегов. Весной 
опасно сходить за плотины, запруды. Не 
забывайте–они могут быть неожиданно 
сорваны напором льда. Не приближайтесь 
к ледяным заторам.  Период половодья 
требует от нас порядка, осторожности 
и соблюдения правил безопасности 
поведения на льду и воде. Помните! Игры 
на льду в это время, плавание на лодках, 
плотах во время ледохода и половодья 
опасны для жизни!
   Что делать, если вы провалились под 
лёд?
Главное – не паниковать и действовать 
быстро и решительно.

 -не погружаться в воду с головой;
 -позвать помощь;
 -по возможности снять с себя одежду;
 -выбираться нужно в ту сторону, с какой 
произошло падение;
 -широко расставив руки, без резких 
движений, постараться наползти на лёд, а 
затем, набросив ногу на лёд, откатиться;
 -лёжа на спине или груди, проползти 3 - 4 
метра по своему следу;
 -не отдыхая, бежать к ближнему жилью.
  Если вы оказались свидетелем несчастного 
случая на водоёме:
 *не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите помощь;
 *приближайтесь к пострадавшему ползком, 
если есть возможность, подложите под 
себя доску, кусок фанеры или лыжу;
 *не подползайте к пострадавшему ближе, 
чем на 3 - 4 метра;
 *подайте ему палку, шест, верёвку, т. е. 
любое подручное средство, чтобы помочь 
выбраться из воды;
 *доставьте в тёплое помещение, по 
возможности окажите первую помощь.
   В период весеннего паводка и ледохода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  ·выходить на водоемы, реки;
 ·переправляться через реку в период 
ледохода;
  ·подходить близко к реке в местах затора 
льда;
 ·стоять на обрывистом берегу, 
подвергающемуся разливу и обвалу;
 ·собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;
 ·приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов;
 ·измерять глубину реки или любого 
водоема;
 ·ходить по льдинам и кататься на них.

Помните:
 На весеннем льду легко провалиться;
 Быстрее всего процесс распада льда 
происходит у берегов;
 Весенний лед, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу.
 Не подвергайте свою жизнь опасности! 
Соблюдайте правила поведения на 
водоемах во время таяния льда, разлива 
рек и озер.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ!

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Буяна Сырат 
Главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ПЕРИОД ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА!

    Государственное   казенное  учреждение  
Республики  Тыва  «Тес-Хемское  
лесничество»   сообщает  гражданам  о  
предоставлении    договоров  купли-  продажи  
лесных  насаждений  для собственных  
нужд, для строительства жилого  дома, 
строительства  хозяйственных  построек, 
ремонта  жилого  дома и отопления жилого  
дома.
    Законом Республики  Тыва  от 28.12.2007 
года №425 ВХ-2  установлены  нормативы  
заготовки  гражданами  древесины  для  
собственных  нужд:
 -Для строительства  жилых  домов - до  250  
кубических  метров  один раз  в  50 лет  на  
семью;
 -Для  ремонта  или  реконструкции жилых 
домов  - до 50  кубических  метров  один  
раз   в 15  лет;
 -Для  строительства и  ремонта  
хозяйственных   построек- до 50  кубических  
метров   один  раз в 15  лет.
 -Для  отопления жилых  домов-до 18  куби-
ческих   метров   ( гражданам,  проживающим  
в  Монгун-Тайгинском , Тождинском и  Тере-
Хольском   кожуунах- (до 30  кубических  
метров) на  подворье  ежегодно.
 Постановлением  Правительства  
Республики  Тыва от  21 ноября 2007 г №  
1046  утвержден  порядок  заключения  до-
говоров  купли-продажи  лесных  насажде-
ний  для  собственных  нужд  с  гражданами, 
проживающими  на  территории  Республики  
Тыва, согласно  которому, гражданин  подает   
заявление  по  установленной  форме  для 
заключения  договора   купли-продажи  
лесных  насаждений  в   лесничество   по 
месту жительства.  
   Заявление  гражданина  рассматривается  
в  течение   15  календарных  дней. В  случае  
отсутствия  причин  отказа, указанных  
в  постановлении  Правительства  
Республики  Тыва №  1046  от 21 ноября  
2007 года,  Министерством  природных 

ресурсов  Республики  Тыва принимается  
решение  о заключении  договора  купли-
продажи  лесных  насаждений  заявителем.  
Лесничество, на   территории которого  
будет   осуществляться  заготовка  лесных  
насаждений  гражданином (заявителем)  
для  собственных  нужд, осуществляет   
отвод  лесных  насаждений, подготовку  
проекта  договора  купли-продажи  лесных  
насаждений   по  акту  приема-передачи. 
Постановлением  Правительства  
Республики  Тыва  № 322  от  30  июня 
2009 года  установлены   для следующих  
граждан  отдельной  категории (льготников), 
ставки платы   по  договору  купли-продажи 
лесных  насаждений  для  собственных  
нужд  на  территории Республики  Тыва  с  
понижающим  коэффициентам  0,1.
 - ветераны  Великой Отечественной  войны, 
ветераны  боевых  действий.
 -лица, пострадавшие   от  стихийных  
бедствий ( на  восстановление  жилья  и  
надворных  построек);
 -многодетные  семьи (имеющие трех и  
более  детей  в  возрасте  до  18  лет)
 -реабилитированные  лица  и  лица, при-
знанные  пострадавшими  от  политических  
репрессий;
 -граждане, которым   предоставлена  госу-
дарственная  поддержка  при   реализации   
проекта «Кыштаг  для  молодой  семьи»
 -инвалиды  1,2, 3  групп и  семьи, имеющие  
детей- инвалидов.
   По  вопросам  касающихся     договоров  
купли-продажи  лесных  насаждений просим 
обращаться   в Государственное казенное  
учреждение  Республики  Тыва  «Тес-
Хемское   лесничество», находящийся по  
адресу: Тес-Хемский  район, с. Самагалтай  
ул. Мугур, дом  5    телефон: 8 (394)38  21-1-
93, кабинет  лесного  хозяйства.

 ГКУ  РТ «Тес-Хемское  лесничество»

 ИНФОРМАЦИЯ   О  КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ   ЛЕСНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ  ДЛЯ  
СОБСТВЕННЫХ  НУЖД  ГРАЖДАНАМ

К НАРУШИТЕЛЯМ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО  ХАРАКТЕРА

 Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут 
ответственность наравне с гражданами Российской Федерации.
 Миграционным пунктом на территории Тес-Хемского района ОВМ МО МВД РФ «Тандинский» 
на постоянной основе проводится работа по контролю за иностранными гражданами, 
систематически нарушающими законодательство Российской Федерации. Напоминаем, 
что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и наравне с 
гражданами Российской Федерации. Неисполнение российского законодательства будет 
являться основой для применения к нарушителям ограничительных мер административного 
характера. 
   Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Тыва в отношении иностранных 
граждан, два и более привлеченных к административной ответственности за нарушение 
режима пребывания иностранных граждан (глава 18 КоАП РФ), нарушение правил 
дорожного движения (глава 12 КоАП РФ), охраны общественного порядка (глава 20 КоАП 
РФ), выносится решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию на срок от трех 
до пяти лет.
  В свою очередь, принятие такого решения является основанием для сокращения срока 
временного пребывания в России и аннулирования иностранному гражданину всех 
разрешительных документов: разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
патента или разрешения на работу.
Кроме того, въезд на территорию России запрещается лицу, не оплатившему наложенный 
административный штраф, на срок до момента оплаты штрафа в полном объеме лицом, 
допустившим нарушения российского законодательства.

Миграционный пункт на территории
Тес-Хемского района ОВМ 
МО МВД РФ «Тандинский»


