
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

А Й Т Ы Ы Ш К Ы Н Ы 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА 

 

с. Самагалтай 

 

        Во исполнение Протокола заседания оперативного штаба при 

Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - NCOV   

№ 06-02-177/20 от 06 мая 2020 года, РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

     1.  В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции 

в организацию (на предприятие) руководителям муниципальных  бюджетных 

учреждений и организаций, председателям сельских поселений Тес-Хемского 

кожууна   рекомендуется осуществлять следующие меры: 

    1.1. Организация ежедневно перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела 

работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного 

заболевания. 

    1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

     2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между 

сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 

механизмов передачи инфекции в организациях (на предприятиях) 

работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие 

мероприятия: 

     2.1. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за 

перемещение материалов, изделий и документов между участками, отделами 

и обеспечение их индивидуальными средствами защиты органов дыхания и 

перчатками. 

     2.2. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 

пользования. 

   2.3. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, 

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 
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смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, 

кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

   2.4. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

    2.5. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

   2.6. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

     3. Другие организационные мероприятия по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) должны включать 

следующие меры: 

    3.1. Проведение информирования работников о необходимости 

соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: 

       - режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета, перед каждым приемом пищи. 

     4. Проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых 

пространствах и в общественных территориях населенных пунктов Тес-

Хемского кожууна: 

     4.1. В местах массового скопления людей в населенных пунктах, а также 

непосредственно прилегающим территориям организаций и учреждений 

кожууна для обеззараживания рекомендуется применить зарегистрированные 

в установленном порядке и допущенные к применению в Российской 

Федерации, дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по 

применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных 

инфекциях.    

     5. Настоящее Распоряжение опубликовать на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Тес-Хемский кожуун 

Республики Тыва» в сети «Интернет». 

6.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя председателя по жизнеобеспечению Тогаачы Ч.Э. 

 

 

Председатель Администрации 

   Тес-Хемского кожууна                                                                  Т.Самдан 

Документ создан в электронной форме. № 96 от 07.05.2020. Исполнитель: Тогаачы Ч.Э
Страница 2 из 3. Страница создана: 07.05.2020 12:59



Лист согласования к документу № 96 от 07.05.2020 
Инициатор согласования: Тогаачы Ч.Э Заместитель председателя по 
жизнеобеспечению 
Согласование инициировано: 07.05.2020 12:59 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
07.05.2020 - 13:13  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 96 от 07.05.2020. Исполнитель: Тогаачы Ч.Э
Страница 3 из 3. Страница создана: 07.05.2020 13:13


