ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

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 11 июня 2020 г. № 14-00-02/39-2020 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.
№ 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«работников иных органов и организаций, деятельность которых
непосредственно направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод
граждан.»;
2) пункт 14.1 дополнить словами «, не допускать обслуживание граждан,
не соблюдающих масочный режим»;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Обязать организации независимо от форм собственности проводить
генеральную уборку зданий и помещений с применением дезинфицирующих
средств каждое воскресенье до особого распоряжения.»;
4) пункт 34 после слов «муниципальному образованию «Город
Покровск» Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
(Гермогенов П.П.)» дополнить словами «, муниципальному образованию
«Ленский наслег» (Новгородов А.Г.)»;
5) в пункте 35 слова «14 июня 2020 года» заменить словами «21 июня
2020 года».
2. Внести в Указ 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 санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» следующие изменения:
1) в пунктах 1 и 2 слова «14 июня 2020 года» заменить словами «21 июня
2020 года»;
2) в подпункте 2 пункта 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«предприятий торговли, кроме предприятий торговли продуктами
питания и непродовольственными товарами первой необходимости, согласно
приложению № 2 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.
№ 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также отдельно стоящих
специализированных стационарных объектов торговли площадью не более
1000 кв. м и объектов торговли, расположенных в нежилых помещениях
многоквартирных жилых домов, 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;
б) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических
центров, спа-центров, массажных кабинетов допускается при условии
предварительной записи клиентов и одновременном нахождении в рабочем
зале не более 2 клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 3
метров.»;
3) в подпункте 3 пункта 1:
а) абзац девятый признать утратившим силу;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических
центров, спа-центров, массажных кабинетов допускается при условии
предварительной записи клиентов и одновременном нахождении в рабочем
зале не более 2 клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 3
метров.»;
4) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Приостановить с даты открытия навигации по 21 июня 2020 года
деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на
реке Лене по маршрутам «Якутск - Нижний Бестях», «Нижний Бестях Якутск», «Кангалассы - Соттинцы», «Соттинцы - Кангалассы», «Качикатцы Мохсоголлох», «Мохсоголлох - Качикатцы», «Олекминск - Ленск», «Ленск -
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Олекминск», «Ленск - Пеледуй - Витим», «Витим - Пеледуй - Ленск», «Якутск
- Олекминск», «Олекминск - Якутск».».
3. Внести в правила поведения, обязательные 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), утвержденные Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие
изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2.1 слова «не менее 1 метра» заменить словами
«от 1,5 до 2 метров»;
2) в подпункте 1 пункта 2.2:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при
условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между
занимающимися не менее 5 метров;»;
б) в абзаце одиннадцатом слова «одиночных самостоятельных»
исключить.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 15 июня 2020 года.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)

11 июня 2020 года
№ 1251

А. НИКОЛАЕВ

