
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 января 2021 г. № 8 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила  

ведения организациями и индивидуальными  

предпринимателями хозяйственной  

деятельности на территории Республики  

Тыва в условиях повышенной готовности  

 

 

В соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального за-

кона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», Указа Главы Республики 

Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а «О дополнительных мерах, направленных на преду-

преждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Республики Тыва» и на основании предложения Главно-

го государственного санитарного врача по Республике Тыва о проведении дополни-

тельных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила ведения организациями и индивидуальными предприни-

мателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях 

повышенной готовности, утвержденные постановлением Правительства Республики 

Тыва от 15 мая 2020 г. № 213, следующие изменения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) в пункте 2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«2. В период введения режима повышенной готовности на территории Рес-

публики Тыва продолжают осуществлять деятельность следующие организации и 

индивидуальные предприниматели:»; 

б) подпункт 22 признать утратившим силу; 

в) дополнить подпунктами 24 и 25 следующего содержания: 

«24) детские игровые, развлекательные комнаты, компьютерные залы и иные 

объекты, оказывающие подобные услуги, при условии загрузки аттракционов из 

расчета 1 человек на 4 кв. м от площади помещения; 

25) СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, плавательные бассейны 

и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, при условии обеспечения 

наполняемости посетителями из расчета 1 человек на 4 кв. м от площади помеще-

ния, а также приема по предварительной записи»; 

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21   Проведение спортивных мероприятий, личных, семейных, корпоратив-

ных праздников, торжеств, банкетов, в том числе свадеб, дней рождения, юбилеев, 

поминок, и иных подобных массовых мероприятий, а также оказание соответст-

вующих услуг в иных местах массового посещения граждан и аналогичных объек-

тах, в том числе в ночных клубах (дискотеках), караоке, танцевальных площадках, 

иных развлекательных и досуговых заведениях, допускается при условии нахожде-

ния участников в помещении исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м от площади по-

мещения.»; 

4) дополнить пунктом 72 следующего содержания: 

«72. Организации, имеющие плавательные бассейны, обязаны: 

1) организовать обслуживание по предварительной записи для исключения 

контакта между посетителями; 

2) обеспечить проведение в бассейнах групповых занятий акваэробикой чис-

ленностью из расчета не более 1 человека на 5 кв. м площади зеркала воды в бас-

сейне; 

3) обеспечить посещение бассейна для плавания из расчета наполняемости не 

более 25 процентов площади зеркала воды в бассейне, исходя из нормативных тре-

бований к площади зеркала воды на 1 человека в соответствии с видом бассейна; 

4) усилить производственный контроль в бассейнах за качеством воды, эффек-

тивностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

5) проводить влажную уборку всех помещений, в том числе мест общего поль-

зования (душевых, раздевалок, полов водной зоны бассейна, комнат приема пищи, 

отдыха), а также спортивного инвентаря, скамеек, лежаков с применением дезинфи-

цирующих средств вирулицидного действия не реже 1 раза в 2 часа, помещений об-

щего пользования – не реже 1 раза в 4 часа.». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


