
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 марта 2020 г. № 117-р 

г.Кызыл 

 

Об организации дежурства на трассе федерального  

значения Р-257 «Енисей» в целях предотвращения  

завоза и распространения новой коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV) 

 

 

В целях предотвращения угрозы завоза и распространения на территории Рес-

публики Тыва новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях повышения 

эффективности реализации распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 

марта 2020 г. № 88-р «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и Указа Главы Республики Тыва от 16 марта 

2020 г. № 53 «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на терри-

тории Республики Тыва»: 

 

1. Министерству общественной безопасности Республики Тыва обеспечить 

ежемесячное составление графиков дежурства на стационарном посту дорожно-

патрульной службы «Шивилиг» и на 9 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» и 

представление на утверждение курирующему заместителю Председателя Прави-

тельства Республики Тыва.  

2. Дежурство осуществляется в соответствии с утвержденными графиками с 

27 марта 2020 г. до особого распоряжения.  

3. Министерству общественной безопасности Республики Тыва организовать: 

а) ежедневный инструктаж заступающих дежурных; 
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б) контроль за выходом на дежурство; 

в) оперативный сбор, обобщение и направление информации, поступающей от 

дежурных, в оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреж-

дению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV; 

г) своевременное информирование оперативных служб Главного управления 

МЧС России по Республике Тыва, Управления Роспотребнадзора по Республике 

Тыва, МВД по Республике Тыва о складывающейся ситуации. 

4. Дежурным обеспечить: 

а) координацию деятельности служб Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва, Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, медицинских 

работников, сотрудников органов внутренних дел, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Республики Тыва, представителей общественных 

организаций (волонтеры, народные дружинники) на местах дежурств;  

б) сбор и оперативную передачу информации в Министерство общественной 

безопасности Республики Тыва о въезжающих гражданах в Республику Тыва (общее 

количество, в том числе количество граждан, имеющих симптомы острых респира-

торных заболеваний). 

5. Департаменту по вопросам государственной службы и кадрового резерва 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва, а также кадровым службам органов исполнительной власти Республики Тыва 

обеспечить контроль за соблюдением режима труда и отдыха специалистов, привле-

каемых к дежурству, в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

6. Управляющему делами Правительства Республики Тыва обеспечить дежур-

ных автотранспортом до места дежурства и обратно.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                           А. Щур 

 


