
 
 

ГУБЕРНАТОР  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.03.2022  № 8-пг         

 г. Тверь  

 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области 

от 27.10.2021 № 64-пг и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Губернатора Тверской области 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ           

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 

«О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 27.10.2021 

№ 64-пг «О мерах по противодействию распространению на территории 

Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 

изменения:  

1) подпункты 1, 2 пункта 1 признать утратившими силу; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что осуществление медицинской деятельности 

допускается при условии обеспечения соблюдения в зданиях, строениях, 

сооружениях и (или) помещениях, предназначенных для осуществления 

медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического режима в связи                       

с распространением инфекции, использования работниками и посетителями 

(пациентами) средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции 

(гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, 

обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания).»; 

4) пункт 4 признать утратившим силу; 

5) в пункте 5: 

в подпункте 1:  

абзацы второй – шестой признать утратившими силу; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
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«соблюдать ограничения, установленные федеральным 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации.»; 

подпункты 2, 3 признать утратившими силу;  

6) пункт 6 признать утратившим силу; 

7) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Рекомендовать организациям и индивидуальным 

предпринимателям ежедневно проводить дезинфекцию помещений                               

в соответствующей организации (на предприятии, объекте), контактных 

поверхностей (мебели, оборудования и других) с использованием 

дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму 

инфекции.»; 

8) пункты 8, 9 признать утратившими силу. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 65-пг 

«О дополнительных мерах по обеспечению использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в целях противодействия 

распространению на территории Тверской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

2) постановление Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 66-пг 

«О дополнительных мерах по противодействию распространению                      

на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции                          

(COVID-19)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 


