
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 мая 2020 г. № 216-р 

г.Кызыл 

 

О развертывании дополнительных  

инфекционных коек 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ              

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 30 марта               

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при-

казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г.              

№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в це-

лях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с продолжающейся угрозой рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Респуб-

лики Тыва: 

 

1. Развернуть дополнительные инфекционные койки для организации оказа-

ния своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с подтвер-

жденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в количестве: 

150 единиц на базе муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Кызыла Республики Тыва»; 

150 единиц на базе муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Лицей № 16 имени героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку г. Кызыла 

Республики Тыва». 

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва: 

а) обеспечить координацию вопросов по развертыванию дополнительных ин-

фекционных коек в соответствии с настоящим распоряжением; 
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б) организовать оказание своевременной и качественной медицинской помо-

щи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

в) в случае необходимости обеспечить незамедлительную транспортировку 

пациента в профильный инфекционный госпиталь согласно схеме маршрутизации, 

утвержденной Министерством здравоохранения Республики Тыва; 

г) обеспечить работу медицинских работников, прошедших подготовку по во-

просам особо опасных инфекционных болезней; 

д) организовать работу по выдаче пациентам листков нетрудоспособности по 

окончании лечения. 

3. Рекомендовать мэрии г. Кызыла: 

а) обеспечить деятельность временных инфекционных госпиталей за счет сво-

их бюджетных ассигнований на 2020 год; 

б) обеспечить горячим питанием пациентов и медицинских работников во 

временных инфекционных госпиталях. 

4. Министерству образования и науки Республики Тыва обеспечить времен-

ные инфекционные госпитали бактерицидными лампами, мягким и твердым инвен-

тарем. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии 

 

 

 


