
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 22 октября 2020 г. № 463-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

реализации профилактических мероприятий,  

направленных на предупреждение возникновения  

и распространения заболеваний чумой на 

территории Республики Тыва на 2020-2021 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Республики Тыва от 

13 июля 2006 г. № 1875 ВХ-I «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения Республики Тыва», постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29 марта 2017 г. № 44 «Об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации профилактиче-

ских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распростра-

нения заболеваний чумой на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы. 

2. Ответственным исполнителям ежемесячно до 25 числа обеспечить пред-

ставление информации об исполнении мероприятий в департамент комплексного 

социально-экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

            от 22 октября 2020 г. № 463-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации профилактических мероприятий, направленных  

на предупреждение возникновения и распространения заболеваний чумой  

на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Вакцинация против чумы населения из групп высокого риска, 

проживающих на эндемичных территориях Республики Тыва (Мон-

гун-Тайгинский, Овюрский, Тес-Хемский кожууны) 

согласно годовому 

плану профилактиче-

ских прививок 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2. Содействие медицинским учреждениям в проведении вакцинации 

против чумы контингента населения из группы риска 

2020-2021 гг. администрации Монгун-Тайгинского, Овюрского и 

Тес-Хемского кожуунов (по согласованию) 

3. Обеспечение наличия неснижаемого запаса вакцины против чумы 

для иммунизации населения 

2020-2021 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

4. Контроль за организацией и проведением профилактической им-

мунизации против чумы населения Монгун-Тайгинского,Овюрского 

и Тес-Хемского кожуунов, сотрудников органов государственной 

власти, несущих службу на территории трансграничного очага чумы 

2020-2021 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

5. Обеспечение надлежащего эпидемиологического контроля и над-

зора за ходом выполнения плана иммунизации населения против чу-

мы по эпидемическим показаниям 

ежемесячно Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Тыва» (по согласованию) 

6. Уточнение количества населения, проживающего на животновод-

ческих стоянках, расположенных в природных очагах, с учетом их 

сезонного перемещения в период эпидемического сезона 2020-2021 

годов 

до 10 ноября 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации Монгун-Тайгин-

ского, Овюрского, Тес-Хемского, Эрзинского кожуу-

нов (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

7. Разработка схемы расположения животноводческих стоянок до 10 ноября 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администраций Монгун-Тайгин-

ского, Овюрского и Тес-Хемского кожуунов (по со-

гласованию) 

8. Проведение вакцинации сельскохозяйственных животных, в том 

числе верблюдов, против чумы 

ежегодно Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации Эрзинского, Тес-

Хемского, Дзун-Хемчикского и Кызылского кожуу-

нов (по согласованию) 

9. Обеспечение пресечения фактов браконьерской охоты на красно-

книжного суслика (тарбагана)  

2020-2021 гг. Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

10. Проведение комплекса санитарно-профилактических противо-

чумных мероприятий, направленных на обеспечение эпидемиологи-

ческого благополучия населения 

2020-2021 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию), ФКУЗ «Тувинская противочумная 

станция» (по согласованию)  

11. Усиление санитарно-карантинного контроля на ДАПП «Ханда-

гайты», «Цаган-Толгой», «Шара-Сур» за пассажиропотоком, прибы-

вающим из Монголии и Китая  

2020-2021 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

12. Обеспечение постоянной готовности санитарно-карантинных по-

стов на ДАПП «Хандагайты», «Цаган-Толгой», «Шара-Сур» с обес-

печением подготовки сотрудников к проведению противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий в случае выявления заболева-

ния (подозрения) чумой в пункте пропуска через государственную 

границу 

2020-2021 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди на-

селения о мерах личной и общественной профилактики чумы 

2020-2021 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по согласо-

ванию)  
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

14. Информирование организованных туристических, экскурсионных 

групп о наличии природного очага чумы и о мерах безопасности 

2020-2021 гг. Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва  

15. Проведение санитарно-просветительской работы в образователь-

ных организациях по вопросам профилактики чумы среди детей до-

школьного и школьного возраста 

один раз в квартал Министерство образования и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

  


