
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О продлении действия мер по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 

мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом предложения Главного 

государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 30 июня 

2020 г. № 14-00-02/44-2020  п о с т а н о в л я ю: 

1. Продлить приостановление на территории Республики Саха (Якутия)  

с 2 по 14 июля 2020 года, за исключением населенных пунктов Республики 

Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, 

указанных в приложении к настоящему Указу, деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей: 

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торгово-

развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах,  

за исключением оказания услуг по доставке и продаже на вынос потребителям 

готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного заказа. Данное 

ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 

организаций, чья деятельность не приостановлена настоящим Указом;  

культурно-досуговых организаций, творческих студий; 

домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных 

аналогичных объектов; 
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кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, 

банкетных залов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных 

центрах, торговых центрах, торговых комплексах; 

спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, катков, пунктов 

проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков, парков, и т.д.); 

фитнес и тренажерных залов, клубов; 

бань (кроме объектов, включенных в перечень предприятий гражданской 

обороны); 

саун, соляриев, бассейнов; 

компьютерных клубов, залов; 

негосударственных организаций дошкольного образования, групп 

присмотра и ухода; 

букмекерских контор и тотализаторов, фирм по организации и 

проведению лотерей. 

2. Допускается деятельность отдельных организаций и индивидуальных 

предпринимателей при соблюдении следующих условий: 

а) предприятий торговли при условии предельного количества лиц, 

одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 

кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима; 

б) торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых 

комплексов, ярмарок, рынков при условии предельного количества лиц, 

одновременно находящихся в них, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при 

соблюдении социального дистанцирования и масочного режима, за 

исключением деятельности расположенных в них предприятий 

общественного питания, игровых и иных развлекательных зон, кинотеатров;  

в) сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров и 

режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов; 

г) летних нестационарных торговых объектов с продажей продукции на 

вынос; 

д) парикмахерских, салонов красоты, косметических центров,  

спа-центров, массажных кабинетов при условии предварительной записи 

клиентов и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 клиентов и 

расстоянии между рабочими местами не менее 3 метров; 

е) музеев, библиотек при условии предельного количества лиц, 

одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек  

на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима; 
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ж) туристических баз и комплексов, баз отдыха при соблюдении 

следующих условий: 

организация предварительной записи и ведения учета отдыхающих; 

ограничение заполняемости клиентами до 50 процентов от мощности 

объекта; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

з) оборудованных и пригодных для организованного отдыха, купания и 

приема оздоровительных и профилактических процедур пляжей при 

соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований. 

3. Передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозки 

пассажиров (легковое такси и автобусы категории М1, М2), в 

межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, 

регионального и местного значения на территории Республики Саха (Якутия) 

допускается при соблюдении Временных рекомендаций по организации 

работы предприятий автомобильного транспорта, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров 

в межмуниципальном сообщении, в целях защиты пассажиров в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утверждаемых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия). 

4. Деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным 

транспортом допускается при соблюдении рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по организации работы транспорта и транспортных предприятий  

в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

5. Рекомендовать недропользователям - владельцам автомобильных дорог 

необщего пользования: 

1) ограничить передвижение, в том числе транзитное, транспортных 

средств третьих лиц по таким дорогам до отмены режима повышенной 

готовности в Республике Саха (Якутия), за исключением транспортных 

средств: 

граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль 

автомобильных дорог необщего пользования; 



4 

 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при 

следовании к местам исконной среды обитания, ведения традиционного 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов; 

организаций, обеспечивающих производственную деятельность 

недропользователей; 

лиц, осуществляющих перевозку продуктов питания и 

непродовольственных товаров первой необходимости; 

пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-

спасательных служб и иных оперативных служб по защите жизни и здоровья 

граждан; 

2) информировать пользователей автомобильными дорогами необщего 

пользования о сроках ограничения передвижения по ним и возможности 

воспользоваться объездом. 

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) принять меры в рамках полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, по обеспечению 

исполнения настоящего Указа на территориях муниципальных районов 

(городских округов) Республики Саха (Якутия). 

7. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается 

административная ответственность, установленная законодательством об 

административных правонарушениях. 

8. Признать утратившими силу: 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2020 № 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)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18.04.2020 № 1124 «О внесении 

изменения 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 санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.04.2020 №1128 «О внесении 

изменения 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 санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24.04.2020 № 1142 «О внесении 

изменения 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 санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2020 № 1148  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 07.05.2020 № 1183  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 10.05.2020 № 1187  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18.05.2020 № 1198  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21.05.2020 № 1204  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.05.2020 № 1221  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11.06.2020 № 1251  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.06.2020 № 1265  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)»; 

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.06.2020 № 1274  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)». 

9. Настоящий Указ вступает в силу с 2 июля 2020 года. 

10. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 
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11. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

1 июля 2020 года 

№ 1294 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 1 июля 2020 г. № 1294 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения 

 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район Населенный пункт 

1 Абыйский улус (район) 

с. Абый 

с. Деску 

с. Кенг-Кюель 

с. Куберганя 

с. Сутуруоха 

с. Сыаганнах 

2 Алданский район 

с. Кутана 

с. Угоян 

с. Чагда 

3 Аллаиховский улус (район) 

с. Нычалах 

с. Оленегорск 

с. Русское Устье 

с. Чкалов 

4 Амгинский улус (район) 
с. Тегюльтя 

с. Чакыр 2-й 

5 
Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) улус (район) 
с. Юрюнг-Хая 

6 Булунский улус (район) 

с. Быковский 

с. Кюсюр 

с. Найба 
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с. Намы 

с. Сиктях 

с. Склад 

с. Таймылыр 

с. Усть-Оленек 

7 Верхневилюйский улус (район) 

с. Багадя 

с. Балаганнах 

с. Ботулу 

с. Быччагдан 

с. Бютейдях 

с. Далыр 

с. Дюллюкю 

с. Кетердех 

с. Кырыкый 

с. Кулусуннах 

с. Липпе-Атах 

с. Май 

с. Сайылык 

с. Туобуя 

с. Харбала 

с. Хомустах 

8 Верхнеколымский улус (район) 

с. Нелемное 

с. Усун-Кюель 

с. Утая 

9 Верхоянский район 

с. Алысардах 

с. Бала 

с. Барылас 

с. Боронук 

с. Мачах 
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с. Метяки 

с. Осохтох 

с. Сайды 

с. Сентачан 

с. Суордах 

с. Сысы-Мейите 

с. Токума 

с. Томтор Дулгалахский 

с. Улахан-Кюель 

с. Хайысардах 

с. Черюмче 

с. Энгя-Сайылыга 

с. Юнкюр 

10 Вилюйский улус (район) 

с. Балагаччы 

с. Кюлекянь 

с. Кюбяинде 

с. Кирово 

с. Сатагай 

с. Тербяс 

с. Тосу 

с. Усун 

11 Горный улус 
с. Тонгулах 

с. Улу-Сысы 

12 
Жиганский национальный эвенкийский 

район 

с. Баханай 

с. Бестях 

с. Кыстатыам 

13 Кобяйский улус (район) 

с. Аргас 

с. Арыктах 

с. Арылах 
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с. Багадя 

с. Батамай 

с. Кальвица 

с. Люксюгюн 

с. Мастах 

с. Мастах 2-й 

с. Сайылык 

с. Себян-Кюель 

с. Сегян-Кюель 

с. Ситте 

с. Тыайа 

с. Чагда 

14 Ленский район 

с. Алысардах 

с. Иннялы 

с. Натора 

с. Толон 

с. Турукта 

с. Хамра 

с. Ярославский 

15 Мирнинский район с. Сюльдюкар 

16 Момский район 

с. Кулун-Елбют 

с. Сасыр 

с. Соболох 

с. Чумпу-Кытыл 

17 Намский улус 

с. Воин 

с. Сыгыннах 

с. Тарагай-Бясь 

с. Фрунзе 

с. Харыялах 
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с. Хатас 

с. Юнер-Олох 

18 Нижнеколымский район 

с. Амбарчик 

с. Андрюшкино 

с. Колымское 

с. Походск 

19 Нюрбинский район 

с. Арангастах 

с. Бысыттах 

с. Малыкай 

с. Хаты 

с. Чкалов 

с. Чукар 

с. Энгольжа 

20 Олекминский район 

с. Балаганнах 

с. Бясь-Кюель 

с. Дабан 

с. Даппарай 

с. Дельгей 

с. Дикимдя 

с. Жархан 

с. Заречный 

с. Иннях 

с. Килиер 

с. Кочегарово 

с. Куду-Кюель 

с. Кыллах 

с. Малыкан 

с. Марха 

с. Мача 
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с. Олом 

с. Саныяхтах 

с. Тинная 

с. Токко 

с. Троицк 

с. Тэгэн 

с. Тяня 

с. Уолбут 

с. Урицкое 

с. Хатынг-Тумул 

с. Хоринцы 

с. Чапаево 

с. Черендей 

21 
Оленекский эвенкийский национальный 

район 

с. Жилинда 

с. Харыялах 

с. Эйик 

22 Среднеколымский улус (район) 

с. Алеко-Кюель 

с. Аргахтах 

с. Березовка 

с. Лобуя 

с. Ойусардах 

с. Сватай 

с. Суччино 

с. Сылгы-Ытар 

с. Уродан 

с. Хатынгнах 

с. Эбях 

23 Сунтарский улус (район) 
с. Агдары 

с. Арылах 
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с. Бордон 3-й 

с. Кемпендяй 

с. Кюкей 

с. Кюндяе 

с. Миляке 

с. Нерюктяй 

с. Тенкя 

с. Толон (Хаданский) 

с. Тумул 

с. Туойдах 

с. Тюбяй 

с. Харыялах 

с. Хоро 

с. Чайыгда 

с. Ыгыатта 

с. Эйикяр 

24 Таттинский улус 

с. Дайа-Амгата 

с. Томтор 

с. Хара-Алдан 

25 Томпонский район 

п. Джебарики-Хая 

с. Ары-Толон 

с. Крест-Хальджай 

с. Новый / с. Сайды 

с. Охотский Перевоз 

с. Тополиное 

с. Ударник 

26 Усть-Алданский улус (район) 

с. Балаганнах 

с. Балыктах 

с. Бяди 
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с. Бярийе 

с. Далы 

с. Дыгдал 

с. Дюпся 

с. Кептени 

с. Кылайы 

с. Окоемовка 

с. Стойка 

с. Тит-Ары 

с. Ус-Кюель 

с. Усун-Кюель 

с. Хомустах 

с. Чериктей 

с. Эселях 

27 Усть-Майский улус (район) 

п. Аллах-Юнь 

п. Звездочка 

п. Солнечный 

п. Эльдикан 

п. Югоренок 

с. Белькачи 

с. Кюпцы 

с. Троицк 

с. Тумул 

с. Усть-Миль 

с. Усть-Юдома 

с. Эжанцы 

28 Усть-Янский улус (район) 

п. Нижнеянск 

с. Казачье 

с. Сайылык 
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с. Тумат 

с. Усть-Янск 

с. Уяндино 

с. Хайыр 

с. Юкагир 

29 Хангаласский улус 

с. Едей 

с. Исит 

с. Кытыл-Дюра 

с. Нохорой 

с. Синск 

с. Тойон-Ары 

с. Тумул 

с. Харыялах 

с. Чкалов 

30 Чурапчинский улус (район) 

с. Беря 

с. Кындал 

с. Мырыла 

с. Огусур 

с. Толон 

с. Улахан-Эбя 

с. Уорга 

с. Хахыях 

31 
Эвено-Бытантайский национальный улус 

(район) 

с. Джаргалах 

с. Кустур 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 


