
 

 

 

 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли  
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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что в условиях роста заболеваемости COVID-19, 

связанного с распространением новых подвариантов штамма «Омикрон», 

гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от 
инфекции. Новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для 
уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор 
рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным 
транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции руки. 

На территории Республики Тыва продолжает действовать режим повышенной 
готовности, введенный Распоряжением Правительства Республики Тыва от 
16.03.2020 № 88-р. На территории республики для полной стабилизации 
эпидемиологической ситуации и снижения заболеваемости COVID-19 и 
достижения критериев региона свободного от COVID-19 необходимо продолжить 
контроль:  

за усиленным режимом дезинфекции общественных мест, на пассажирском 
транспорте, подъездов МКД, рабочих мест и домашних очагов; 

за соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мер в целях 
недопущения групповых заболеваний в организованных коллективах; 

за охватом вакцинацией не иммунизированного населения; 
за охватом ревакцинацией переболевших и вакцинированных 6 месяцев назад. 
Руководствуясь 8 частью 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции» (COVID-19)», Управление 
Роспотребнадзора по Республике Тыва рекомендует: 

Поручить, в период режима повышенной готовности, руководителям, 
независимо от организационно-правовой формы деятельности, осуществляющим 
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деятельность на территории Республики Тыва сохранить обязательное соблюдение 
всего комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, 
предусмотренных п. 4.4. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 
- обеззараживание воздуха помещений в установленном порядке; 
- влажная уборка с применением дезинфицирующих средств с вирулицидным 

действием; 
- проветривание помещений; 
- очистка кондиционеров; 
- предоставление условий для соблюдения личной и общественной гигиены; 
- использование бесконтактных санитайзеров для обработки рук; 
- наличие неснижаемого 5-дневного запаса дезинфицирующих средств, 

кожных антисептиков, СИЗ. 
Гражданам рекомендовать соблюдать масочный режим. 
Руководителям предприятий, организаций, оказывающих услуги населению - 

рекомендовать ввести масочный режим среди персонала. 
 

 

     С уважением, 
заместитель министра                                                                   Т.Ч. Таспанчик           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сарбаа В.В. 
8(39422) 9-76-51 
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