ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

О внесении изменений 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)»
В целях принятия дополнительных мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Республики Саха (Якутия) 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 2.7 дополнить словами «, за исключением алкогольной
продукции»;
2) дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Рекомендовать:
гражданам, проживающим на территориях городского округа «город
Якутск», городского округа «Жатай», муниципального образования
«Нерюнгринский район» и муниципального образования «Мирнинский
район»,
не
покидать
места
проживания
(пребывания),
за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом,
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Республики Саха (Якутия), в случае если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая
не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием
транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена
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в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных
на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
3.2. Органам
власти,
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана
с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами
(в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем
нанесения специальной разметки и установления специального режима
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
Ограничения, установленные пунктом 3.1 настоящего Указа,
не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности.»;
3) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)
(Егоров В.А.)
обеспечить
в
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству,
предоставляющих
дошкольное
образование, работу дежурных групп, соблюдение в указанных группах
санитарного режима.»;
4) пункт 17 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) городского округа «город Якутск» (Авксентьева С.В.), городского
округа «Жатай» (Исаева Е.Н.), муниципального образования «Нерюнгринский
район» (Станиловский В.Н.) и муниципального образования «Мирнинский
район» (Юзмухаметов Р.Н.) ввести запрет продажи алкогольной продукции на
территории муниципального района, городского округа до 06 апреля 2020
года»;
5) в пункте 18:
1) подпункт 1 дополнить словами «или с респираторными симптомами,
а также отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с хроническими
заболеваниями и состояниями иммуносупрессии»;
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2) дополнить подпунктами 8 - 9 следующего содержания:
«8) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов
в дистанционной форме;
9) обеспечить ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима
самоизоляции и удаленного режима работы.»;
6) дополнить пунктами 18.1 и 18.2 следующего содержания:
«18.1. Рекомендовать
городскому
округу
«город
Якутск»
(Авксентьева С.В.),
городскому
округу
«Жатай»
(Исаева Е.Н.),
муниципальному образованию «Нерюнгринский район» (Станиловский В.Н.)
и муниципальному образованию «Мирнинский район» (Юзмухаметов Р.Н.)
ввести дополнительные ограничения по времени движения общественного
транспорта на городских и пригородных маршрутных линиях.
18.2. Рекомендовать ПАО «Якутскэнерго» (Стручков А.А.) обеспечить
досрочное подключение дачных домов к электричеству.».
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)

30 марта 2020 года
№ 1082

А.НИКОЛАЕВ

