
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19

РЕШЕНИЕ №
г. Якутск 30 апреля 2021 г.

Заслушав участников совещания и обменявшись мнениями, 
Оперативный штаб по недопущению распространения на территории 
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19),

РЕШИЛ:

1. Членам Оперативного штаба по недопущению 
распространения на территории Республики Саха (Якутия) 
коронавирусной инфекции (COVID-19) принимать личное участие на 
заседаниях Оперативного штаба.

Срок  -  с 30 апреля 2021 г.

2. Исполнительным органам государственной власти 
Республики Саха (Якутия) при определении сотрудников, обеспечивающих 
деятельность министерств, ведомств, подведомственных организаций в 
нерабочие дни, не допускать к осуществлению трудовой деятельности в очной 
форме лиц старше 65 лет.

Срок -  до 11 мая 2021 г.

3. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(М.П. Сивцев):

ЗЛ. Совместно с главами муниципальных образований и 
городских округов Республики Саха (Якутия), с учетом потребности, 
организовать работу дежурных групп в дошкольных учреждениях, для детей, 
родители которых осуществляющих трудовую деятельность в организациях, 
выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, 
здоровье или нормальные жизненные условия населения.

Срок -  с 1 по 11 мая 2021 г.



3.2. Совместно с руководителями высших и средних 
профессиональных образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия) рекомендовать обучающимся не выезжать за пределы 
населенных пунктов по месту учебы в период нерабочих дней с 1 по 10 мая 
2021 года.

Срок- до 1 мая 2021 г.
3.3. Обеспечить проведение санитарной обработки и 

дезинфекционных мероприятий в объектах образовательных организаций, не 
зависимо от формы собственности.

Срок- до 11 мая 2021 г.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) (В.М. Сивцев):

4.1 рекомендовать предприятиям автомобильного транспорта, в том числе 
индивидуальным предпринимателям обеспечить неукоснительное соблюдение 
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), утвержденных Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия).

Срок -  до 1 мая 2021 г.
4.2. Совместно с главами муниципальных образований и городских 

округов Республики Саха (Якутия) обеспечить информирование и 
оповещение населения в общественном транспорте о соблюдении санитарно- 
эпидемиологических норм и требований.

Срок -  с 1 мая 2021 г.

5. Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
(В.Н. Прокопенко) рекомендовать оказать содействие Управлению 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по надзору за соблюдением 
режима самоизоляции амбулаторными больными и гражданами, 
контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией 
(CO V ID - 19).

Срок -  с 1 мая 2021 г.

6. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (И.С. Высоких):



6.1. Усилить работу по контролю за исполнением предприятиями 
общественного питания, оптовой и розничной торговли ограничительных мер, 
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), установленных нормативными правовыми актами 
Республики Саха (Якутия).

Срок -  с 30 апреля 2021 г.
6.2. Усилить работу по контролю за предприятиями общественного 

питания, оптовой и розничной торговли на предмет соблюдения требования о 
недопущении обслуживания граждан, не использующих средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Срок -  до 30 апреля 2021 г.
6.3. Рекомендовать предприятиям общественного питания, оптовой и 

розничной торговли информировать посетителей о необходимости 
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Срок -  до 30 апреля 2021 г.

Руководитель Администрации 
Г лавы PC (Я) и Правительства РС(Я)


