
 
 

ГУБЕРНАТОР 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

27.03.2020  № 143-рг         

 г. Тверь  

 

 

 

Об отдельных мероприятиях по обеспечению 

режима повышенной готовности  

на территории Тверской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области              

от 23.04.2019 № 127-пп «О Тверской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и в связи с введением на территории Тверской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Тверской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании 

постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг                      

«О введении режима повышенной готовности на территории Тверской 

области»: 

1. Ввести круглосуточное дежурство руководителей (исполняющих 

обязанности руководителей) и должностных лиц (не ниже должностей 

категории «руководители») исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, включенных в приложение 2 к постановлению 

Правительства Тверской области от 23.04.2019 № 127-пп «О Тверской 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на период до 

отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – режим 

повышенной готовности). 

Руководителям (исполняющим обязанности руководителей) 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, 

указанных в настоящем пункте, разработать и утвердить графики 

круглосуточных дежурств. 
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2. Министерству здравоохранения Тверской области: 

1) организовать в Министерстве здравоохранения Тверской области на 

период до отмены режима повышенной готовности оперативный штаб по 

управлению силами и средствами системы здравоохранения Тверской 

области и обеспечить его круглосуточную работу; 

2) обеспечить постоянную готовность медицинских нештатных 

аварийно-спасательных формирований к работе в экстренных условиях, их 

снабжение необходимым имуществом и средствами индивидуальной 

защиты; 

3) проверить готовность аптечных организаций к оказанию населению 

Тверской области услуг в круглосуточном режиме, наличие и номенклатуру 

резерва службы медицины катастроф, резерва, содержащегося в лечебно-

профилактических учреждениях, в том числе на складах медицинского 

резерва; 

4) определить резервы медицинского персонала для работы в 

соответствующих медицинских организациях и лабораториях на случай 

ухудшения на территории Тверской области эпидемиологической 

обстановки. 

3. Исполнительным органам государственной власти Тверской области, 

в подведомственности которых находятся государственные учреждения 

Тверской области с массовым пребыванием людей: 

1) принять дополнительные меры по повышению устойчивости и 

безопасности функционирования подведомственных государственных 

учреждений Тверской области в условиях риска возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

2) провести расчеты необходимого количества средств для 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), вести ежедневный учет их наличия и обеспечить создание 

неснижаемого запаса таких средств. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области принять аналогичные меры. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего 

вопросы здравоохранения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 

 

 

 


