
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН 

АЙТЫЫШКЫНЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА 

__________________________________________________________________ 

 № ___                                                                         

 от  

 

 

с.Самагалтай 

 

О введении  режима обязательного использования средств индивидуальной 

защиты органов   дыхания на территории Тес-Хемского кожууна 

 

В  исполнение Указа  Главы  Республики Тыва №113 от 4 мая 2020 года  

« О введении  режима обязательного использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания», 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. С 07 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории  

Тес-Хемского кожууна режим обязательного использования средств 

индивидуальной  защиты органов  дыхания (масок или респираторов) при 

нахождении  в общественных местах. 

2. Организациям и  учреждениям осуществляющим деятельность в  

соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 06.04.2020 года №76а  

«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, 

на территории Республики Тыва» обеспечить работников (сотрудников) 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками или 

респираторами). 

        3. Главному врачу (Куулар А.Ю.) ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» 

обеспечить наличие медицинских средств индивидуальной защиты органов 

дыхания для медицинского персонала и фельдшерско-акушерских пунктов 

сельских поселений кожууна. 

         4. Заместителю председателя по социальной политике (Каржал Ч.У.) 

взять на особый контроль  наличия средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок или респираторов) в социальных учреждениях кожууна. 
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       5. Редактору местной газеты «Самагалдай» (Сарыглар Э.С.) через 

интернет-ресурсы обеспечить  доведение до населения об обязательном 

использовании индивидуальной защиты органов дыхания. 

     6.  Заместителю председателя по профилактике правонарушений (Аракчаа 

А.Н.) обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления. 

     7. Заместителю председателя по экономике (Сарыг-оол О.В.) обеспечить 

мониторинг наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок или респираторов) в аптечных и торговых организациях, 

расположенных на территории кожууна. 

    8.    Утвердить план работы по реализации Указа Главы Республики Тыва 

№113 от 4 мая 2020 года «О введении  режима обязательного использования 

средств индивидуальной защиты органов   дыхания» на территории Тес-

Хемского кожууна (приложение 1). 

    9. Разместить  настоящее рапоряжение на информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

заместителем профилактики правонарушений Аракчаа А.Н. 

 

 

 

Председатель Администрации  

      Тес-Хемского кожууна                                                      Т.Самдан 
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      Приложение 1  

к распоряжению председателя  

Админитсрации Тес-Хемского кожууна  

№____от «____» ___________ 2020г. 

 

 

План работы  

по реализации Указа Главы Республики Тыва №113 от 4 мая 2020 года 

 «О введении  режима обязательного использования средств индивидуальной   

защиты органов   дыхания» на территории  Тес-Хемского кожууна 

   

№          Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответстве

нные  

Примечание 

1 Составить график дежурства в общественных 

местах из числа волонтеров, общественных 

организаций для проведения рейдовых 

мероприятий . 

С 07 мая 2020 

года до особого 

распоряжения 

Аракчаа 

А.Н. 

Ежедневная 

информация с 

фото отчетами 

2 Провести инструктаж по соблюдению мер 

безопасности волонтерам и членам 

общественных организаций по проведению 

рейдовых мероприятий.  

Ежедневно  Аракчаа 

А.Н. 

Под роспись 

3 Ознакомить волонтеров и членов 

общественных организаций нормативно-

правовыми актами по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCOV. 

Ежедневно  Аракчаа 

А.Н. 

Под роспись 

4 В соответствии Указом Главы Республики 

Тыва от 06.04.2020 года №76а  

«О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCOV, на территории Республики Тыва» 

всем руководителям не зависимо форм 

собственности  обеспечить индивидуальной 

защиты органов дыхания (масками или 

респираторами) и вести ежедневный 

мониторинг. 

Ежедневно  Суваан-оол 

Б.К. 

Составить 

форму 

мониторинга 

5 ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» обеспечить 

наличие медицинских средств индивидуальной 

защиты органов дыхания для медицинского 

персонала и фельдшерско-акушерских пунктов 

сельских поселений кожууна и вести 

ежедневный мониторинг. 

 

Ежедневно  Тогаачы 

Ч.Э. 

Составить 

форму 

мониторинга 

6 Во исполнение пункта 4 распоряжения  

Администрации Тес-Хемского кожууна  «О 

введении  режима обязательного 

использования средств индивидуальной   

защиты органов   дыхания»  на территории  

Тес-Хемского кожууна  предоставить 

ежедневный  отчет о проделанной работе в 

Ежедневно  Каржал Ч.У. Информация 
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оперштаб кожууна. 

 

7 Через интернет-ресурсы обеспечить  доведение 

до населения об обязательном использовании 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Ежедневно  Сарыглар 

Э.С. 

Информация 

8 Во исполнение пункта 1 распоряжения  

Администрации Тес-Хемского кожууна  «О 

введении  режима обязательного 

использования средств индивидуальной   

защиты органов   дыхания»  на территории  

Тес-Хемского кожууна предоставить 

ежедневный  отчет о проделанной работе в 

оперштаб кожууна. 

 

Ежедневно  Аракчаа 

А.Н. 

Информация 

9 Во исполнение пункта 7 распоряжения 

Администрации Тес-Хемского кожууна  «О 

введении  режима обязательного 

использования средств индивидуальной   

защиты органов   дыхания»  на территории  

Тес-Хемского кожууна предоставить 

ежедневный  отчет о проделанной работе в 

оперштаб кожууна. 

 

Ежедневно Сарыг-оол 

О.В. 

Информация 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
07.05.2020 - 14:50  

- 
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