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О внесении изменений в отдельные правовые акты  

Главы Республики Саха (Якутия)  
 

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 18 мая 2020 г. № 14-00-09/30-2020 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

от 14 апреля 2020 г. № 1119 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 “О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)”» изменение, дополнив абзац второй словами «при 

наличии отдельного наружного (уличного) входа и при условии предельного 

количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя  

из расчета 1 человек на 4 кв. м». 

2. Внести в подпункт 1 пункта 2.2 правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), 

утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. 

№ 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности  

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)», следующие 

изменения: 

1) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«совершения прогулок не более 2-х человек вместе при соблюдении 

дистанции до других граждан не менее 1 метра (социального 

дистанцирования).»; 
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2) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«При совершении одиночных самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, а также прогулок не более 2-х человек вместе, 

запрещается посещение мест массового пребывания людей и детских 

площадок». 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

        

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
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