
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН 

АЙТЫЫШКЫНЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА 

__________________________________________________________________ 

 № ___                                                                         от «__» ________ 2020 г. 

с. Самагалтай 

 
об организации иммунизации населения в Тувинском природном очаге чумы 

на территории Тес-Хемского кожууна против чумы в условиях пандемии 
COVID-19 

 

Во исполнение постановление главного санитарного врача по  

Республике Тыва Л.К.Салчак №18 от 23.07.2020 года  учетом стабилизации 

эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-

19, в том числе на территориях Монгун- Тайгинского, Овюрского и Тес-

Хемского кожуунов и с учетом проявлений эпизоотии чумы на территории 

Республики Тыва и в рамках Национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального 

закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения», пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 

17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
1.Председателям  сельских поселений, руководителям юридических 

лиц, независимо от форм собственности рекомендовать: 
- Оказать содействие медицинским организациям, проводящим им-
мунизацию по эпидемическим показаниям контингентов высокого риска 
заболевания инфекционными болезнями в проведении подворовых обходов и 
сборе необходимой информации; 
- Активизировать широкую информационно-разъяснительную работу с 
определением профилактических групп от муниципалитетов по проведению 
подворовых обходов, объездов чабанских стоянок, бесед с населением, в том 
числе о запрете отлова тарбаганов - переносчиков чумы, опасности 
употребления их мяса в пищу, использования шкур животных; 
- Обеспечить на необходимом уровне санитарно-гигиеническое состояние и   
 содержание объектов, прилегающих территорий, обеспечение 
защищенности   производственных и складских помещений от грызунов, 
систематическое   проведение работ по уничтожению грызунов на объектах, 
в том числе   социальных, силами специализированных организаций;  
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- Обеспечить надлежащее состояние территорий населенных мест, 
санитарную очистку от мусорных свалок в соответствии с санитарными 
требованиями, осуществлять работу по отлову бездомных собак и кошек; 
- Организовать сходы населения в сумонах для проведения информационно- 
разъяснительной работы об эпидемической ситуации и убеждению в 
опасности пребывания на территории природного очага чумы, охоты и 
промысла на тарбагана, употреблении его мяса в пищу. Довести до сведения 
о принимаемых мерах в отношении лиц, нарушающих запрет охоты на 
тарбагана; 
- Дополнительно выставить аншлаги на дорогах о предупреждении грозящей 
опасности нахождения на эпизоотичных по чуме участках; 
- Всем руководителям учреждений и организаций на территории кожууна 

независимо от форм собственности неукоснительно исполнять рекомендации 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

      2.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю  за 

собой. 

 

 

  

 

         Председатель Администрации  

             Тес-Хемского кожууна                                                Т. Самдан 
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