
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы  

Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2020 г. № 1122  

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом 

предложения Главного государственного санитарного врача Республики 

Саха (Якутия) от 20 мая 2020 г. № 14-00-02/32-2020 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2020 г. 

№ 1122 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» 

следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Ввести с 00 часов 00 минут 17 апреля 2020 года до особого 

распоряжения на отдельной территории муниципального образования 

«Ленский район», расположенной на земельных участках с кадастровыми 

номерами 14:14:100005:674 (ВЗиС 72 км АО «Стройтранснефтегаз»); 

14:14:100005:95 (ВЗиС Опорная база ООО «Газпром добыча Ноябрьск») 

следующие ограничительные мероприятия (карантин):»; 

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) ограничить свободное передвижение граждан (выезд всех граждан, 

находящихся на территории земельных участков, указанных в пункте 1 

(далее – объекты), за пределы и въезд на территорию объектов).»;  

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) разрешить выезд граждан с территорий объектов только после 

прохождения клинического излечения и наличия отрицательного результата 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по итогам двух 

последовательных тестирований.»; 

г) в подпунктах 3-4 слово «месторождения» заменить словом 

«объектов»; 
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2) в пункте 2: 

а) в абзаце первом слова «(Шашмурин С.В.)» заменить словами 

«(Крутиков И.В.)»; 

б) в подпунктах 1-2 слово «месторождения» заменить словом 

«объектов»; 

3) в пункте 4 слово «месторождения» заменить словом «объектов»; 

4) в пункте 6: 

а) в абзаце первом слова «(Шашмурин С.В.)» заменить словами 

«(Крутиков И.В.)»; 

б) в подпунктах 2-4, 6-7 слово «месторождения» заменить словом 

«объектов»; 

в) дополнить подпунктами 13-17 следующего содержания:  

«13) контролировать и неукоснительно соблюдать ограничения 

доступа граждан по входу/въезду и выходу/выезду из (в) территорий 

объектов, помещений изоляции и обсервации;  

14) для выезжающих граждан, проживающих на территории Республики 

Саха (Якутия), обеспечить размещение в обсерваторах, расположенных 

на территории муниципального образования «Ленский район» Республики 

Саха (Якутия) вне территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения, которое расположено на земельных участках с кадастровыми 

номерами 14:14:100001:262; 14:14:100005:744; 14:14:100005:107; 

14:14:100005:46; 14:14:100005:670; 14:14:100005:95; 14:14:100005:619; 

14:14:100005:103; 14:14:100005:674; 14:14:100005:648; 14:14:100005:153; 

14:14:100005:666; 14:14:100005:840; 14:14:100005:857; 14:14:100005:76; 

14:14:000000:5456; 14:14:100005:74; 14:14:000000:6301; 14:14:100005:1486; 

14:14:100006:17; 14:14:100005:671; 14:14:000000:5486; 14:14:030014:1094 

(далее – территория Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения), 

на срок 14 календарных дней; 

15) обеспечить оказание медицинской помощи лицам, находящимся  

в ведомственных объектах изоляции; 

16) при повышении у работников температуры тела и/или появлении 

респираторных симптомов, получении положительного результата на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно вызвать 

медицинскую помощь и обеспечить последующую изоляцию  

в ведомственном объекте изоляции на территории объектов; 

17) обеспечить предварительное согласование с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) списков выезжающих 

с территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.»; 

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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«7.1. Ответственность за соблюдение ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения, в том числе территории объектов, несут ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск», АО «Стройтранснефтегаз» в пределах полномочий  

и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации».  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

       

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

 

от 20 мая 2020 года 

№ 1200 


