
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

 

П Р И К А З 

 

________________                                                                           

 ________________ 

г. Кызыл 

 
 

Об организации  пропускного режима с использованием  

QR-кода, полученного на портале «Госуслуги» 

 

В соответствии с пунктами 12 и 14 Указа Главы Республики Тыва от 6 июля 

2021 г. № 223 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Республики Тыва в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных Министерству здравоохранения 

Республики Тыва организаций организовать в зданиях организаций пропускной 

режим для персонала с использованием QR-кода, полученного на портале 

«Госуслуги» после вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) либо перенесенного за последние полгода заболевания. 

2. Главным врачам подведомственных медицинских организаций: 

2.1) организовать в зданиях организации пропускной режим для пациентов с 

использованием QR-кода, полученного на портале «Госуслуги» после вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенного за 

последние полгода заболевания, за исключением пациентов, нуждающихся в 

оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, либо 

имеющих справку о наличии противопоказаний к вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной медицинской организацией по 

форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва 

от 21 октября 2021 г. № 1252пр/21; 

2.2) обеспечить охват вакцинацией работников и пациентов, не прошедших 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не имеющих 

противопоказаний к вакцинации; 

2.3) обеспечить охват ревакцинацией работников и пациентов, прошедших 

первичную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

либо перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) более шести 

месяцев назад; 
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2.4) обеспечить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) больных, не имеющих медицинских противопоказаний, при их 

выписке из стационаров. 

3. Рекомендовать медицинским организациям частной системы 

здравоохранения Республики Тыва организовать пропускной режим для 

работников и пациентов с использованием QR-кода, полученного на портале 

«Госуслуги» после вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) либо перенесенного за последние полгода заболевания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 1311пр/21 «Об усилении пропускного 

режима в подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения 

Республики Тыва». 

5. ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики 

Тыва» (Булытова) совместно с подведомственными Министерству 

здравоохранения Республики Тыва медицинскими организациями развернуть на 

всех информационных площадках информационную работу среди населения 

республики о необходимости соблюдения пропускного режима в 

государственные медицинские организации с использованием QR-кода, 

полученного на портале «Госуслуги». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Тыва Куулар М.Д. 

7. Отделу организационно-правового обеспечения и контроля направить 

настоящий приказ в подведомственные организации. 

 

 

Министр        А.К. Югай    
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Лист согласования к документу № 1320пр/21 от 07.11.2021 
Инициатор согласования: Болаа А.А. Начальник отдела организационно-правого 
обеспечения и контроля 
Согласование инициировано: 05.11.2021 09:37 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Куулар М.Д.  Согласовано 
05.11.2021 - 11:02  

- 

2  Югай А.К.  Подписано 
07.11.2021 - 13:42  

- 
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