
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН 

АЙТЫЫШКЫНЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА 

__________________________________________________________________ 

  

с. Самагалтай 

Об  утверждений межведомственного плана мероприятий по обеспечению  

готовности Тес-Хемского  кожууна к сезонному подъему заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями, гриппом и новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

Во исполнение перечня поручений президента Российской 

Федерации от 06 августа 2020 года № Пр-1246 по итогам совещания о 

готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему 

эпидемиологическому сезону, перечня поручений Главы Республики Тыва 

от 30 июля 2020 года № 106, распоряжения Правительства Республики 

Тыва № 324-р от 13 августа т.г. «Об утверждении межведомственного 

плана мероприятий по обеспечению готовности Республики Тыва к 

сезонному подъему заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями, гриппом и новой коронавирусной инфекцией ^COVID-19)», 

Администрация Тес-Хемского кожууна РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по   

   обеспечению готовности Тес-Хемского кожууна к сезонному подъему  

   заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и  

   новой коронавирусной инфекцией; 

    2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте     

        Администрации  Тес-Хемского кожууна в информационно- 

        телекоммуникационной Интернет»; 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя  председателя по социальной политике Каржал Ч.У. 

 

Председатель Администрации 

Тес-Хемского кожууна                                          Т.С.Самдан 
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Приложение№1 

Утверждено 

распоряжением Администрации 

Тес-Хемского кожууна  

от «  01» сентября 2020 г. №157  

 

Об утверждении межведомственного плана мероприятий по обеспечению готовности Тес-Хемского кожууна   

к сезонному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

 
Наименование 

мероприятия 
Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1.Организационные мероприятия 

1.Проведение «утреннего фильтра» Установка 
санитайзеров, использование бактерицидных 
ламп и режима проветривания в помещениях; 
Соблюдение социального дистанцирования. 
регулирование поточности движения 
посетителей, использование средств 
индивидуальной защиты (масок и перчаток), 
соблюдение дезинфекционного режима в 
помещениях, проведение влажной уборки в 
течение дня использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. создание условий 
для соблюдения мер личной гигиены 
(исправность сан итарно-тех н ического 
оборудования, наличие туалетных 
принадлежностей) 

на период эпидсезона 

 

руководители всех учреждении и 
предприятий всех отраслей (по 

согласованию) 
 

1.1.Рассмотрение вопросов по профилактике 
инфекционных заболеваний на заседаниях 
СПЭК с участием представителей органов 

на период эпидсезона Председатель СПЭК Каржал Ч.У., 
и.о.главного врача ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 

ЦКБ» Ондар С.А. 
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исполнительной власти, территориальных 
органов 

1.2 Предоставление отчетной информации о 
проделанной ' работе в Министерство 
здравоохранения Республики Тыва и 
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Тыва 

еженедельно по пятницам И.о. главного врача ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ» Ондар С.А. 

2. Вакцинация 

2.1. Обеспечение прививочных бригад 
автотранспортом и горюче-смазочным 
материалом для охвата в полном объеме I 
подлежащего вакцинации населения 
 

на период кампании Администрация кожууна, сельских 
поселений, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» 

2.2. Обеспечение контроля за 100- процентным 
исполнением плана вакцинации на территории 
Тес-Хемского  кожууна 

на период кампании И.о. главного врача ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ» Ондар С.А.  

3. Диспансеризация взрослого населения 

Обеспечение охвата диспансеризацией 
сотрудников организаций 

до конца 2020 года И.о. главного врача ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ»Ондар С.А. руководители всех 
учреждений и предприятий всех отраслей (по 
согласованию) 

4. Информационно-разъяснительная работа 

4.1.Формирование медиа-плана по мерам 
профилактики ОРВИ, гриппа ,новой 
коронавирусной инфекции 

до 03 сентября  2020г. Главный редактор местной газеты 

«Самагалдай» Сарыглар Э.С. 

Врач-эпидемиолог ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 

ЦКБ» Маадыр Б.М. 
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4.2. Обеспечение установки информационных 

стендов о мерах профилактики инфекционных 

заболеваний 

до 03 сентября 2020г. И.о. главного врача ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ» Ондар С.А. 

руководители всех учреждении и 
предприятий всех отраслей (по 

согласованию) 
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