
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН, БАШТЫНЫНЫН, 
ЧАРЛЫЫ

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

О внесении изменений в Указ Главы  
Республики Тыва от б апреля 2020 г. № 76а

В соответствии с подпунктом «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 7 Конституционного 
закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-1 «О статусе Главы - 
Председателя Правительства Республики Тыва», постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Республики Тыва» следующие изменения:

1) в пункте 5:
а) в подпункте 6 слова «по 30 апреля 2020 года включительно» исключить;
б) в подпункте 7 слова «по 30», «включительно» исключить;
2) в приложении № 1:
а) в абзаце первом пункта 1 слово «включительно» исключить;
б) подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии

расстояния между занимающимися не менее 5 метров;
прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения 

дистанции до других граждан не менее 5 метров, исключая посещение мест 
массового пребывания людей, в том числе детских площадок.»;

в) в подпункте 4 пункта 2 слова «парикмахерских,» исключить;
г) в пункте 3:
подпункт 1 после слова «банки» дополнить словами «, микрофинансовые 

организации и ломбарды»;
дополнить подпунктами 13-14 следотощего содержания:
«13) организации, оказывающие парикмахерские услуги (мытье волос, 

подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, мелирование, завивку, 
выпрямление волос);
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14) организации, осуществляющие продажу одежды, обуви, головных уборов, 
мебели, косметики, цветов, тканей, спортивных товаров и оргтехники;»; 

дополнить абзацами следующего содержания:
«Организации, указанные в подпункте 13 настоящего пункта, должны 

осуществлять свою деятельность по предварительной записи с интервалом не 
менее 20 мину! между посетителями для исключения контакта между ними и 
обеспечить использование одноразовых накидок, обязательную дезинфекцию 
инструментов после каждого клиента.

Организации, указанные в подпунктах 13-14 настоящего пункта, должны 
соответствовать следующим условиям:

площадь торговых залов организаций, осуществляющих продажу одежды, 
обуви, головных уборов, косметики, цветов, тканей, спортивных товаров и 
оргтехники, не должна превышать 200 кв. м;

площадь торговых залов организаций, осуществляющих продажу мебели, не 
должна превышать 400 кв. м;

организации должны быть отдельно расположены или расположены на первом 
этаже многоквартирного жилого дома;

наличие отдельного наружного (уличного) входа;
предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в 

торговом зале объекта торговли: 
до 50 кв. м. -  до 5 человек; 
до 100 кв. м. -  до 10 человек; 
до 200 кв. м. -  до 25 человек.
организации должны иметь в продаже маски и дезинфицирующие средства; 
организации должны обеспечить дезинфекцию рук посетителей при входе в 

помещение;
организации должны обеспечить соблюдение режима обязательного 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или 
респираторов) посетителями.

До начала возобновления деятельности организации, указанные в подпунктах 
13-14 настоящего пункта, направляют соответствующее уведомление о 
возобновлении деятельности по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Указу в Министерство экономики Республики Тыва (mineconom@rtyva)», 
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва fmail@ 17.rospotrebnadzor.ru) и 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации в виде 
электронного образа документа в формате pdf.

3) дополнить приложением № 3 следующего содержания:
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«Приложение № 3 
к Указу Главы Республики Тыва 

от 6 апреля 2020 г. № 76а

Наименование органа и ФИО руководителя в

который направляется уведомление

«____»_________ 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_______________________________________ (полное наименование организации,
ИНН____________________________ , О ГРН_______________________________ ,
место нахождения юридического лица:_____________________________________
Места осуществления деятельности (с указанием точного адреса):______________
общая площадь помещения:______________________________________________
торговая площадь:_______________________________________________________
ФИО руководителя:______________________________________________________
контактный телефон______________ , E-mail:
адрес места проживания: ___________________  осуществляет на территории
муниципального района (городского округа) Республики Тыва деятельность:

-  _______________________________ (наименование вида деятельности, ОКВЭД)
-  ____________________________ ___ (наименование вида деятельности, ОКВЭД)

Уведомляю Вас о принятии решения о возобновлении деятельности с
_______________ , количество работников (трудоустроенных) на объекте
составляет________человек.

Подавая уведомление о возобновлении деятельности, подтверждаю, что 
ознакомлен с Указом Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Республики Тыва», от 4 мая 2020 г. № 113 «О введении режима 
обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания» 
и несу ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима с 
целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
подтверждаю, что иная деятельность организацией производиться не будет.

Ответственным лицом за соблюдением санитарно- 
противоэпицемиологических норм назначен ________________________ _

(ФИО, должность.)
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Также сообщаю о том, что зарегистрированы на портале «Работа в России»

Приложение:

1. Приказ №___о т _____ «О возобновлении деятельности и выполнении
мероприятий, направленных на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2. Приказ о назначении ответственного лица;
3. Список сотрудников с указанием контактных данных.

Руководитель _________ / _________ ».
(подпись) (ФИО)

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики Тыва в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва

г. Кызыл 
13 мая 2020 года 
№ 122

http://www.pravo.gov.ru

