
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 января 2021 г. № 33-р 

г.Кызыл 

 

Об организации проведения массовой  

вакцинации взрослого населения Республики  

Тыва против новой коронавирусной  

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от                  

10 декабря 2020 г. № 3279-рс, приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 декабря 2020 г. № 1307н «О внесении изменений в календарь про-

филактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н», 

в целях предотвращения распространения на территории Республики Тыва новой 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: 

 

1. Утвердить прилагаемые уровни приоритета вакцинации против коронави-

русной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, на территории Республики 

Тыва. 

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва: 

а) организовать и провести вакцинацию взрослого населения с 18 лет и стар-

ше, не болевшего новой коронавирусной инфекцией, вызываемой вирусом SARS-

CoV-2 (далее – взрослое население); 

б) вести учет сведений о лицах, иммунизированных вакциной Гам-Ковид-Вак, 

в федеральном электронном регистре вакцинированных; 

в) организовать работу медицинских организаций, мобильных выездных при-

вивочных бригад и временных дополнительных прививочных пунктов для проведе-
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ния вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, вы-

зываемой вирусом SARS-CoV-2; 

г) обеспечить своевременное транспортирование вакцины Гам-Ковид-Вак в 

медицинские организации, временные дополнительные прививочные пункты с со-

блюдением надлежащего температурного режима в соответствии с инструкцией по 

медицинскому применению вакцины Гам-Ковид-Вак, а также требованиями сани-

тарно-эпидемиологических правил СП.3.3.2.3332-16 от 17 февраля 2016 г. № 19 

«Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации; 

д) увеличить охват взрослого населения вакцинацией против новой коронави-

русной инфекции из числа лиц, не болевших новой коронавирусной инфекцией, вы-

зываемой вирусом SARS-CoV-2. 

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва: 

а) совместно с главными врачами медицинских организаций – получателями 

вакцины Гам-Ковид-Вак, Министерством топлива и энергетики Республики Тыва 

принять меры по бесперебойному обеспечению электроэнергией медицинских орга-

низаций для выполнения надлежащих условий хранения вакцины Гам-Ковид-Вак 

при температурном режиме минус 18 ºС и ниже; 

б) выделить медицинским организациям дополнительный автотранспорт с це-

лью доставки граждан, проживающих в отдаленных местностях республики, до ме-

дицинских организаций, временных дополнительных прививочных пунктов. 

4. Руководителям территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти по Республике Тыва, органов исполнительной власти Республики 

Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, их подведомственных учреждений, предприятий и иных организаций незави-

симо от организационно-правовых форм и форм собственности организовать явку 

сотрудников в соответствии с предварительно составленным и согласованным гра-

фиком вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                        Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 29 января 2021 г. № 33-р 

 

 

УРОВНИ ПРИОРИТЕТА 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции,  

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

 
Уровни  

приоритета 

Категория Ответственные за исполнение 

Приоритет 

первого уровня 

медицинские работники 

 

Министерство здравоохранения Республики 

Тыва 

работники образовательных органи-

заций 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по согласова-

нию), председатели администраций муни-

ципальных образований (по согласованию) 

работники учреждений социального 

обслуживания 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

работники многофункциональных 

центров 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

лица, проживающие в организациях 

социального обслуживания 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

лица с хроническими заболевания-

ми, в том числе с заболеваниями 

бронхолегочной системы, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, са-

харным диабетом и ожирением 

Министерство здравоохранения Республики 

Тыва 

Приоритет вто-

рого уровня 

работники организаций транспорта  Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, председатели ад-

министраций муниципальных образований 

(по согласованию)  

работники организаций энергетики Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по 

согласованию), АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 

сотрудники правоохранительных 

органов 

правоохранительные органы Республики 

Тыва (по согласованию) 

сотрудники государственных кон-

трольных органов в пунктах про-

пуска через государственную гра-

ницу 

Пограничное управление ФСБ России по 

Республике Тыва (по согласованию), Крас-

ноярская таможня (по согласованию) 

лица, работающие вахтовым мето-

дом 

ООО «Лунсин» (по согласованию), ООО 

«Тардан-Голд» (по согласованию), ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» (по 

согласованию), ООО «Голевская горноруд-

ная компания» (по согласованию), ООО 

«Восток» (по согласованию) 



2 

 

 

Уровни  

приоритета 

Категория Ответственные за исполнение 

 

волонтеры Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, волонтерские организации 

(по согласованию) 

военнослужащие 55 горная мотострелковая бригада (по со-

гласованию) 

работники организаций сферы пре-

доставления услуг 

Министерство экономики Республики Тыва, 

организации сферы предоставления услуг 

(по согласованию) 

Приоритет 

третьего уров-

ня 

государственные гражданские и 

муниципальные служащие 

государственные органы Республики Тыва 

(по согласованию), органы государственной 

власти Республики Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию), территориальные органы феде-

ральных органов исполнительной власти по 

Республике Тыва (по согласованию), судеб-

ные органы (по согласованию)  

обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования старше 18 лет 

Министерство образования Республики Ты-

ва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 

лица, подлежащие призыву на во-

енную службу 

Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию) 

 


