
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

АЙТЫЫШКЫНЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА_ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от /J марта 2О20 г. Nэ //a,
с. Сарьrг-Сеп

l'O введении режпма повышенной готовности
, и мерах по предотвращению завоза и распрострапения

новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)''
на территории Каа-Хемского ко)rсууна

В целях предотвращения )грозы завоза и распрострalнеЕия на территории Каа-
ХемскогО раЙона Республики Тыва новой коронавирусной инфекции 1ZОtЯ-пСоV), в
соответствиИ с порr{ецием Главы Республики Тьrва, Распоряжением Правительства
Республики Тьrва от 16 марта 2020 года Nэ 88-р "О введении режима повышенной
готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвраIцению завоза и
распространения повой короЕавирусной инфекции (2019-пСоV)''на территорию райопа:

1.ВвестИ на территориИ Каа-Хемского района режим футкционирования
"ПовышеннМ готовность" с 0 час. 00 мин. 17 марта 2020 г. до 0 час. 00 мин. 30 апреля
2020 г.

2. В зависимости от скJIадываrощейся эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) режим "Повышеннм готовЕость'' может бьпь
продлен либо отменен досрочно.

3. Запретить на территории Каа-хемского района на период действия режима

а) межшкольньтх, межм}чиципаJIьньж спортивньгх, культурньтх и иньIх
мероприятий с участием школьников и студентов;

б) спортивньгх, зрелищньж, публичных и иньж массовьж мероприятий.

4, РекомендоВать руководителям. оргаЕизаЦИЙ И у,..rреждений Каа-Хемского
pa]"loнa независимо от организационно-правовой формы собственности:' а) максимально сократить количество проводимьж массовьrх мероприятий, в том
чIIсле деловьгх, спортивньгх, культурЕьж и развлекательньIх, и по возможЕости
tIроводить их в видеоформil;ге или без зрителей, допускаJI возможность проведения
To"IbKo чрезвьFIайно важньrх и неотложных мероприятий;

б) воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с
рас:lросц)анетiием новой коронавирусЕой инфекции, ввести запрет на выезд детских
групп за пределы Российской Федераuии в период неблагополучия по новой
коiонавирусной инфекции.



__ _- 5. Рекомендовать граждаЕtlм, проживzlющим и (или) прибывшим Еа территорию
Каа-Хемского района, посещавшим страны (территории), гдJзаре.rarрrроuчr", 

"ny"u,коронавирусной инфекции (201 9-пСоV):
а) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращеЕия, коптактной

инr]lормации на "горячую линию'' 8-923-590-1з-2з, в ГБУЗ <ЩЪнтра.тrьная кож}уна
больница> Каа-Хемского района - 8-З94-З2-22-2З9;

б) при появлеНии первьIХ признакоВ респираторноЙ инфекциИ оставаться дома (по
пlc.'1,1, пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощьtо в
}1с-.Ilцинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о
своем пребывании на территории, где зарегистрированы случм новой короЪавирусной
иlli'lскции, для оформления листка нетрудоспособности без посещения медrц"пaпr*
орl lttlизаций (на дому);

в) соблюдать постановления Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва о
IIl], ,];кдении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания),

__ 6, Рекомендовать грахданаI,t, прибывшим на территорию Республики Тыва из
Krl ltitскоЙ НародноЙ Республики, Республики Корея, Йта,""янской Республики,
I,Iс.llrrcкоЙ Республики Иран, ФранцузскЬй Республики, Федеративной Республики
Герr,тания' Королевства Испанви' а также других государств с неблаГОПол1^lной
сtIl",ltцией с распространеЕием коронавирусной инфекции (2019-пСоV), обеспечить
сil:,li]I,Iзоляцию на дому на срок 14 дней со дЕя возвращения в Российсq,то Федерацию
(tlc rtосещать работу, учебу, минимизировать посещение обществепньтх мест),

7, Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на
тс]. J Ilтории Каа_Хемского района:

а) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зll]"l Itстрированы случаи коронавирусной инфекции, содействие в обеспечении
СОL]]llОДеНИЯ режима самоизоляции на дому (по месту пребывания).

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
ОС' :lсствляюЩим деятельность в местах массового скоплеЕия люлей (в том числе на
T('i' 0ВЬТХ объектах, в местах проведения теаlрально-зрелищньrх, культурно-
pii ]]]екательных мероприятий) и перевозки автомобильным транспортом, организовать
лIсi i)гIриятия по усилению режима текущей дезинфекции.

Главному врачу Ооржак м.ч, гБуЗ РТ <Щентрапьная кожyу.lrая больницо Каа-
}l., l:,кого района:

з) принять меры по исполнению ,i}rnra 2
L .,l:1рственного санитарного врача Российской Федерации
li! ,). IIIителЬЕьIх мерах по снижению рискоБ завоза и
коi о]rавирусЕой инфекции (201 9-пСоV)'';

постановления Главного
от 2 марта 2020 г. Nэ 5 "О

распространения новой

б) обеспечить готовность медицинских оргапизаций, принять меры по
С]] ,'|]i]ci\,IeнHoМy вьUIвлению больньтх с респираторными симптомами, обеспечению
кl, ,_,с,гtlенной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое
Il ::]]lIIe на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в
(', 'l rj']аЦИЯх социального обслуживания, а также JIиц, сlрадающих хроническими
зii' ,::сваниями бронхо-легочнЪй, сердечно-сосудистой и эндокринной систем). В с;tучае
вLlj:]]-[сIlия больного или при выявлении подозреЕия на заболевания новойк" .]lr:]вируснОй инфекцией (2019-пСоV) обеспечить неззtмедлительЕое проведение
р. . ]il\lентированного комплекса противоэпидемических мероприягий;



в) обеспечить поддержание несних(аемого запаса противовирусных препаратов, в

том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV),

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских

организация\ и аптечной сети респlблики:
г) обеспечить йа,Ёл"пь,й сбор медицинскими работниками

эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с

признаками респираторr,rой инфекции, вернувшихся с неблагополучных территорий, а

такжекачестВенныйотборбиологическогоМаТериаЛаИеГоДосТавкувИЛIJФБУЗ
"I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" для проведеttия лабораторных

исследований на новую коронавирусЕую инфекцию у лиц с ОРВИ, об_следуемых в

рамках еженедельных мониторинговых исследований, и у всех лиц с внебольничными

пневмониями;
д) организовать регулярные занятия

диагностики, лечения и профилактики новой

l0. НачальникУ Управления образования администрации Каа-Хемского района

Уванзай д,д. на.Iа-пьникy Управления культ),ры ад}l и_tI истрации Iiаа-Хеrrского района

Бурбу А.А, председателям сумоных администрации раиона:
.a))cIl-'1I1lI,KoIIIl]o'1b].lc,эбllLlдctItlc.ll]lcзtttt(leKrltttltIttoгo1.1caIlI{TapHo-

противоэпидеN,l ическогО (пl;оф tr_raKTt1,IecKOгo) pc7lil1\1OB в образо вitте,rы l ых )"Iрехiдениях

Каа-Хеvскоl о районr:
б) npooonn rr" соб-людение "масочного реlttима", "утреннего фильтра" с

об"заr"поной термометрией бесконтактными термометрами для организации системы

раннего активного выявления случаев заболеваний гриппом и орви среди сотрудников,

учащихся, воспитанников, студентов, для немедленной изоляции лиц с признаками

заболевания,
в) совместно с лечебно-профилактическими организациями продолжить

""ar"rrуa работу по информированию школьнико_в о мерах профилактики Iриппа и

ОРВИ, коронавирусной ,n6"nu"" о правилах соблюдения личной и общественной

гигиены.
11. Утверлить состав оперативного штаба по подготовке и проведению

организационнЫх санитарно-пРоrruоaп",a""Ческих (профилактических) мероприятий

по предупреждению завOза и распространеtltля ноtзой коронавир)'сной инфекuии,

вызванной ZOl q-nСoV. в Каа-Хемскошл районе РТ,

|2. Утвердить план организационl]ых сан итарно-противоэпидем ических

(профи-,rактических) \1ероприяТий по пре,rl,прокдени ю завоза и распространения новой

пфоru"rру."о;i инtРекчии. вызванной 201 9-nCoV, в Kaa-Xeltcttoll раГtоне,

1З, Контроль за исполнеIiием настоящего распорях(е}iия остав-,Iяю за собой,

с медицинскими работниками по вопросам

коронавирусной инфекчии (2019-пСоV),


