
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 

_________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ №____________ 
г. Якутск                                                                         19 октября 2021 г. 

 
Заслушав участников совещания и обменявшись мнениями, 

Оперативный штаб по недопущению распространения на территории 
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19), 

РЕШИЛ:  
1. Министерству труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) (Е.А. Волкова) организовать мероприятия по усиленной 
дезинфекции стационарных организаций социального обслуживания. 

Срок – с 19 октября 2021 года до особого распоряжения. 
2. Министерству культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) (Ю.С. Куприянов), Министерству по физической культуре 
и спорту Республики Саха (Якутия) (И.Ю. Григорьев), Министерству 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 
(И.С. Высоких), Департаменту по вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) (А.И. Старостин) совместно с главами 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) организовать 
мероприятия по усиленной дезинфекции помещений зданий организаций 
культуры, спорта, торговых центров, предприятий торговли. 

Срок – с 19 октября 2021 года до особого распоряжения. 
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (В.П. Емельянов) усилить мероприятия по 
дезинфекции общественных пространств и многоквартирных домов. 

Срок – с 19 октября 2021 года до особого распоряжения. 
4. Первым заместителям Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия)  (К.Е. Бычков, Д.Д. Садовников), 
заместителям Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 
(М.В. Никифоров, С.В. Местников), Министерству по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (С.А. 
Саргыдаев)  во исполнение пункта 1.4.2 Перечня поручений Главы 
Республики Саха (Якутия) от 11.10.2021 № Пл-90-П-А1 обеспечить 
направление не менее 23 волонтеров для работы в медицинских организациях 
для оказания адресной помощи нуждающимся в покупке лекарств, продуктов 



и т.д., помощи в колл-центрах медицинских организаций, автоволонтерства, 
помощи в поликлинических отделениях и в стационарах. Информацию о 
направляемых волонтерах предоставить Полятинской Варваре Прокопьевне, 
руководителю единого центра поддержки и сопровождения пациентов, 
контактный телефон – 8(914)280-04-65. 

Срок – до 22 октября 2021 года. 
5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (В.П. Емельянов) обеспечить предоставление 
помещений для развертывания пунктов вакцинации на территории ТК 
«Прометей» по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д.98, и ТЦ «Прометей 2» по 
адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, стр. 13/1ж. 

Срок – до 22 октября 2021 года. 
6. Министерству инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) (А.А. 
Семенов) обеспечить предоставление помещений для развертывания пунктов 
вакцинации на территории отделения Почты России по адресу: г. Якутск, ул. 
Дзержинского, д.4. 

Срок – до 22 октября 2021 года. 
7. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (В.А. 

Жондоров) обеспечить предоставление помещений для развертывания 
пунктов вакцинации на территории отделений Сбербанка России по адресу: г. 
Якутск, ул. Ленина, д. 56 и Лермонтова, д. 49. 

Срок – до 22 октября 2021 года. 
 

Заместитель Председателя 

Правительства 
Республики Саха (Якутия)
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