
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О режиме повышенной готовности  

на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

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)», в целях предупреждения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) п о с т а н о в л я ю:  

1. Сохранить на территории Республики Саха (Якутия) режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Якутской 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Утвердить 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), согласно приложению 

№ 1 к настоящему Указу. 

3. Утвердить требования к порядку осуществления деятельности 

отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, передвижения 

лиц и транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия)  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

согласно приложению № 2 к настоящему Указу.  
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4. Утвердить перечень населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, согласно 

приложению № 3 к настоящему Указу.  

5. Приостановить до 1 апреля 2022 года на территории Республики 

Саха (Якутия), за исключением населенных пунктов Республики 

Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, 

указанных в приложении № 3 к настоящему Указу, деятельность следующих 

организаций и индивидуальных предпринимателей: 

ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов; 

развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных  

в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах. 

6. На территории Республики Саха (Якутия) проведение массовых 

мероприятий допускается при условии: 

предельного количества участников мероприятия не более 75 процентов  

от вместимости помещения, в котором проводится мероприятие; 

допуска на мероприятие граждан и привлечения в проведение 

мероприятия работников, имеющих медицинский сертификат (сертификат) о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», или справку о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к 

вакцинации и документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 

19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2, 

полученный не позднее чем за 72 часа; 

наличия согласования с Главным государственным санитарным врачом 

по Республике Саха (Якутия) или его заместителем при количестве участников 

свыше 100 человек, а при количестве участников менее 100 человек - с 

главными государственными санитарными врачами по муниципальным 

районам Республики Саха (Якутия), на территории которых планируется 

проведение мероприятия, или их заместителями.  

7. В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) 

по назначению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) или в соответствии с 

постановлениями санитарных врачей применять в отношении лиц, обязанных 

соблюдать режим самоизоляции (изоляции), технологии электронного 
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мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том 

числе с использованием технических устройств и (или) программного 

обеспечения, в порядке, установленном Министерством инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха 

(Якутия). 

8. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия), органам местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию), государственным учреждениям 

Республики Саха (Якутия) и муниципальным учреждениям (по согласованию) 

предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха с 

сохранением заработной платы в день и один день после дня получения 

вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

ревакцинации. 

9. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Афанасьева Л.Н.): 

1) организовать работу медицинских организаций с приоритетом 

оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 

респираторными симптомами при отсутствии по месту жительства таких 

граждан амбулаторных центров лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, детям до года, в целях чего 

обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками 

отделений профилактики, специализированных служб и клиническими 

ординаторами образовательных организаций высшего образования; 

2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую 

медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического 

материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию  

(COVID-19); 

3) обеспечить забор биологического материала для лабораторного 

обследования и госпитализацию в медицинские организации, 

осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, в 

соответствии с показаниями по Временным методическим рекомендациям 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

4) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в 

стационарах лечебно-профилактических учреждений; 
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5) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в 

медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19); 

6) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) подведомственными медицинскими организациями, 

имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с 

возбудителями III, IV групп патогенности с использованием методов,  

не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия 

работы и обученный персонал.  

10. Министерству труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству финансов Республики 

Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обеспечить осуществление разовой адресной 

помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях 

городского округа «город Якутск» и Городского округа «Жатай», 

соблюдающим режим самоизоляции и получившим разовую адресную 

помощь после начала режима самоизоляции на основании правового акта 

Главы Республики Саха (Якутия), в размере 2 000 рублей по завершении 

режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений 

указанного режима. 

11. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) (Шамаев П.В.) организовать работу волонтерских 

групп в целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, 

соблюдающим режим самоизоляции, а также организовать при 

необходимости совместно с общественными организациями оказание мер 

поддержки лицам, соблюдающим режим самоизоляции. 

12. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) (Винокурова А.Б.) вести еженедельный мониторинг цен по перечню 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2010 г. № 530. 

13. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям 

независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, 

рекомендовать предоставление услуг в электронной форме, а также по 

предварительной записи, установить режим работы с учетом необходимости 

дезинфекции помещений с установленной периодичностью. 

14. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия), пройти вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (ревакцинацию) по истечении 6 месяцев после 

предыдущей вакцинации, лицам, переболевшим новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), - по истечении 6 месяцев со дня выздоровления. 
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15. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории Республики Саха (Якутия): 

1) при применении вахтового метода работы оптимизировать 

количество работников, привлекаемых из других субъектов Российской 

Федерации, увеличить продолжительность вахты в установленном порядке и 

организовывать прибытие работников рейсами по договору фрахтования 

воздушного судна (чартерными рейсами); 

2) перевести на дистанционную форму работы не менее 30 процентов 

общего числа работников, за исключением работающих в сферах 

деятельности, для которых иммунизация против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) обязательна в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19 мая 

2021 г. № 3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

3) воздержаться от направления работников в служебные командировки 

на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с 

неблагополучной ситуацией в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях; 

4) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в 

дистанционной форме; 

5) осуществлять в приоритетном порядке перевод беременных женщин 

на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при 

невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные 

оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по 

соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством; 

6) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной 

платы работникам в день получения и один день после дня получения вакцины 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе ревакцинации; 

7) обеспечить в отношении работников за счет собственных средств 

лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию  

(COVID-19) любым из методов, определяющих антиген возбудителя или 

генетический материал возбудителя, с использованием диагностических 

препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8) обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения трудовых 

обязанностей граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические 

заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден 

настоящим Указом, на 4 недели для вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) 
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и формирования иммунитета, а при невозможности такого перевода 

предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без 

сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с 

трудовым законодательством. 

16. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия): 

1) обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при захоронении тел умерших от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2) принять меры в рамках полномочий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения 

положений настоящего Указа на территории муниципального района 

(городского округа) Республики Саха (Якутия); 

3) использовать информационную систему выдачи QR-кодов в целях 

подтверждения права на передвижение лиц при введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории муниципальных районов и городских 

округов. 

17. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима 

повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», который является 

обстоятельством непреодолимой силы. 

18. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается 

административная ответственность, установленная законодательством об 

административных правонарушениях. 

19. Признать утратившими силу правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия) согласно приложению № 4 к настоящему Указу. 

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.  

21. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

28 февраля 2022 года 

№ 2314



 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 28 февраля 2022 г. № 2314 

 

 

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)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие 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) (далее - Правила), 

устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения 

гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1.2. В целях настоящих Правил под организациями понимаются 

юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Саха (Якутия). 

1.3. За нарушение настоящих Правил предусматривается 

административная ответственность, установленная законодательством об 

административных правонарушениях. 

 

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами 

 

2.1. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории 

Республики Саха (Якутия), обязаны: 

1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы) при нахождении во всех видах общественного 

транспорта и такси, на закрытых парковках, в лифтах, а также при посещении: 

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, 
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других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) 

населения, деятельность которых не приостановлена правовыми актами Главы 

Республики Саха (Якутия); 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры 

(автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, 

остановки всех видов транспорта общего пользования городского, 

пригородного и местного сообщений); 

иных общественных мест и мест массового пребывания людей, а также 

на открытом воздухе при скоплении более 10 человек; 

2) соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 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) соблюдать требование о предъявлении медицинского сертификата 

(сертификата) о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, полученным с 

использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», 

справки о проведенных профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских 

противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР), полученного не 

позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность, в 

случаях, предусмотренных правовыми актами Главы Республики Саха 

(Якутия); 

4) соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при 

захоронении тел умерших от новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19). 

2.2. Граждане в возрасте старше 60 лет, а также неработающие граждане, 

имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные 

в приложении к настоящим Правилам, не прошедшие полный курс 

иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны 

соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

Требование настоящего пункта не распространяется на граждан, 
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переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при наличии 

медицинского сертификата о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях 

к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, 

полученным с использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги.Стопкоронавирус». 

2.3. Работники организаций торговли и оказания бытовых услуг 

населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы 

Республики Саха (Якутия), обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать 

обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы). 

2.4. Лица, прибывающие в Республику Саха (Якутия) всеми видами 

транспорта на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, а также для 

осуществления трудовой деятельности на территории Республики Саха 

(Якутия), обязаны предъявить работодателю медицинский сертификат 

(сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, полученным с 

использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус». 

 

3. Правила поведения, обязательные для исполнения организациями 

 

3.1. Организации обязаны: 

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 

разметки, установления специального режима допуска и нахождения в 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них); 

2) обеспечить использование в административных и производственных 

помещениях средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) работниками и иными лицами; 

3) предоставлять работникам средства индивидуальной защиты; 

4) измерять температуру тела работников на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой или респираторными симптомами; 
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5) обеспечить для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, 

имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные 

в приложении к настоящим Правилам, осуществляющих трудовую 

деятельность в очной форме, следующие условия: 

исключение командировок; 

внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации; 

обеспечение участия в мероприятиях (совещание, коллективное 

собрание, иные коллективные мероприятия) с использованием средств  

видео-конференц-связи; 

применение бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного 

типа; 

6) обеспечить привлечение граждан на сезонные и вахтовые работы, а 

также работников из других субъектов Российской Федерации для 

осуществления трудовой деятельности на территории Республики 

Саха (Якутия): 

прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или ревакцинацию (не позднее 6 месяцев до даты 

направления к месту трудовой деятельности); 

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и 

включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) (в течение 6 месяцев со дня выздоровления); 

7) обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа 

всех контактных поверхностей и проводить еженедельно генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств; 

8) обеспечить использование в административных и производственных 

помещениях средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) работниками и иными лицами; 

9) соблюдать требования о приостановлении деятельности или к 

порядку осуществления деятельности, установленные правовыми актами 

Главы Республики Саха (Якутия);  

10) приостановить деятельность при угрозе безопасности 

жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории 

организации. 

3.2. Предприятия оптово-розничной торговли продовольственными 

товарами обязаны проводить генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 08.00 часов до 12.00 часов  

с закрытием объектов. 

3.3. Организации торговли и оказания бытовых услуг населению, чья 
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деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики 

Саха (Якутия), обязаны обеспечить использование работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 

(перчатки), не допускать обслуживание граждан, не использующих средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). 

3.4. Работодатели при использовании вахтового метода работы обязаны: 

1) организовать проведение в отношении лиц, направляемых на 

сезонные и вахтовые работы, лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) любым из методов, определяющих 

антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с 

использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, непосредственно перед направлением к месту трудовой 

деятельности; 

2) направить к месту трудовой деятельности лиц с отрицательным 

результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

3.5. Индивидуальные перевозчики и организации, осуществляющие 

перевозку пассажиров, в целях предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний обязаны: 

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после 

каждого рейса путем обработки салонов автобусов специальными средствами, 

проветривание салонов пассажирского транспорта по маршруту следования  

на остановочных пунктах; 

2) обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и 

дезинфекции. 

3.6. Аэропорты, расположенные в г. Якутске, г. Мирном и г. Удачном, 

обязаны обеспечить измерение температуры тела прибывающих граждан,  

при выявлении граждан с температурой тела 37,1ºС и выше направить  

сведения о таких гражданах в медицинские организации по месту проживания 

или пребывания, а также в Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Саха (Якутия) в день выявления путем направления письменной информации, 

содержащей сведения о фамилии, имени, отчестве и адресе проживания или 

пребывания. 

3.7. Организации, осуществляющие исследования на наличие 

возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, на 

наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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(любым из методов), на наличие антигена возбудителя новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) методом ИХА, в случаях, когда невозможно 

проведение исследования методом ПЦР (при проведении исследования в 

отдаленных и труднодоступных местностях при отсутствии возможности 

обеспечить доставку материала в лабораторию, проводящую исследование 

методом ПЦР в течение 24 часов с момента отбора материала, при 

существующем транспортном сообщении), обязаны обеспечить передачу 

сведений о результатах таких исследований в федеральное бюджетное 

учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в порядке, определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. 

№ 452 «Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах 

исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и обмена информацией о результатах таких 

исследований». 

3.8. Организациям, обязанным в силу требований правовых актов Главы 

Республики Саха (Якутия) проверять наличие у граждан медицинского 

сертификата (сертификата) о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях 

к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить его подтверждение  

QR-кодом, полученным через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус». 

 

 

 

___________________ 

 



 

Приложение 

к Правилам поведения, обязательным 

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)  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих 

соблюдения обязательного режима самоизоляции 

 

1. Хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального 

класса, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 

болезней - 10 (далее МКБ-10) по диагнозу I50.0. 

2. Дыхательная недостаточность II-III степени, классифицируемая  

в соответствии с МКБ-10 по диагнозам J96 - J96.9. 

3. Хроническая почечная недостаточность с гемодиализным лечением 

(за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемая  

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу N 18. 

4. Онкологические заболевания с получением курса химиотерапии  

(за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С96. 

5. Сахарный диабет с получением инсулинозаместительной терапии, 

классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E10. 

6. Хронические онкогематологические заболевания, классифицируемые 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - D48. 

7. Состояние иммуносупрессии, вызванное трансплантацией органов и 

тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

8. Хронические заболевания с инвалидностью I группы. 

 

__________________ 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 28 февраля 2022 г. № 2314 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к порядку осуществления деятельности отдельных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, передвижения лиц и транспортных 

средств на территории Республики Саха (Якутия) в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать 

следующие требования: 

1) предприятия торговли обязаны обеспечить предельное количество 

лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек 

на 4 кв. м, соблюдение гражданами социального дистанцирования и 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов); 

2) торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые 

комплексы, ярмарки, рынки обязаны обеспечить предельное количество лиц, 

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

соблюдение гражданами социального дистанцирования и использование 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).  

Не допускается посещение детьми в возрасте до 14 лет без 

сопровождения взрослых торгово-развлекательных центров, торговых 

центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков; 

3) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные 

залы, иные предприятия общественного питания, в том числе расположенные 

в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, 

обязаны обеспечить: 

а) при площади зала обслуживания более 100 кв. м предельную 

численность посетителей исходя из расчета 1 человек на 2 кв. м, но не более 

100 человек, размещение за одним столом не более 10 человек; 

б) при площади зала обслуживания менее 100 кв. м: 

расстановку столов на расстоянии не менее 1,5 м; 

предельное количество одновременного обслуживания потребителей до 

50 процентов вместимости зала; 

банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий с 



2 

 

участием не более 10 человек. 

При этом запрещается посещение детьми в возрасте до 14 лет 

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов, 

иных предприятий общественного питания без сопровождения взрослых; 

4) театры, концертные организации обязаны обеспечить заполняемость 

зрительного зала не более 75 процентов и соблюдать Методические 

рекомендации «МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности 

театров и концертных организаций», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 

года;  

5) кинотеатры обязаны обеспечить заполняемость зрительного зала не 

более 75 процентов и соблюдать Методические рекомендации «МР 

3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в кинотеатрах», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 

года; 

6) дома культуры, культурно-досуговые организации, творческие 

студии обязаны обеспечить заполняемость зрительного зала не более 75  

процентов и соблюдать  Методические рекомендации по работе домов 

культуры, культурно-досуговых организаций и творческих студий в условиях 

проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные приказом Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) от 19 января 2021 г. № 17ОД; 

7) музеи, библиотеки, организации, осуществляющие выставочную 

деятельность, обязаны обеспечить предельное количество лиц, одновременно 

находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, соблюдение 

гражданами социального дистанцирования и использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов); 

8) спортивные залы, фитнес-клубы и тренажерные залы, крытые 

манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, бассейны, спортивно-

досуговые организации для занятий граждан физической культурой и 

спортом, общедоступные спортивные стадионы и иные открытые спортивные 

сооружения тренировочных занятий по программам дополнительного 
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образования и спортивной подготовки, а также центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» обязаны соблюдать 

Методические рекомендации «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 

2020 года; 

9) открытые ледовые катки, пункты проката лыж, ледовые, 

горнолыжные парки обязаны соблюдать Санитарные правила СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

декабря 2020 г. № 44; 

10) бани, сауны, солярии обязаны соблюдать Методические 

рекомендации «МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы 

бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 19 мая 2020 года; 

11) парки культуры и отдыха, аттракционы обязаны обеспечить 

предельное количество лиц, одновременно находящихся на территории и в 

помещениях, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, соблюдение социального 

дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок, респираторов), соблюдать санитарно-эпидемиологические 

меры в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

При этом посещение аттракционов обучающимися 

общеобразовательных организаций, переведенными на дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение при ухудшении 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), не допускается; 
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12) детские игровые комнаты и детские развлекательные центры 

обязаны соблюдать Санитарно-эпидемиологические правила  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

При этом посещение детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров обучающимися общеобразовательных организаций, 

переведенными на дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение при ухудшении санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территориях соответствующих муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), не допускается; 

13) компьютерные клубы, залы обязаны соблюдать Регламент 

организации работы компьютерных клубов в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

утвержденный приказом Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2020 г. № П-281/од. 

2. Запрещается проведение дискотек и иных танцевальных и 

интерактивных программ с участием посетителей, выступление артистов, 

проведение концертов с использованием музыкального оборудования и 

инструментов, предоставление услуг караоке, танцпола в: 

1) ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных, банкетных 

залах, иных предприятиях общественного питания при площади зала 

обслуживания менее 100 кв. м; 

2) театрах, домах культуры, культурно-досуговых организациях; 

3) спортивных залах, комплексах, стадионах, крытых манежах, 

спортивно-досуговых организациях; 

4) парках культуры и отдыха. 

3. Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при 

предъявлении медицинского сертификата (сертификата) о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», или справки о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к 

вакцинации и документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-

19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 

(далее - отрицательный ПЦР-тест), полученного не позднее чем за 72 часа, а 

также документа, удостоверяющего личность, в: 

ярмарки, рынки, за исключением специализированных на реализации 

продуктов питания, предприятий оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами; 

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы, 

иные предприятия общественного питания; 

театры, концертные организации; 

кинотеатры; 

дома культуры, культурно-досуговые организации, творческие студии; 

музеи, библиотеки, организации, осуществляющие выставочную 

деятельность; 

фитнес-клубы и тренажерные залы; 

бассейны; 

спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, 

спортивно-досуговые организации, центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

бани, сауны, солярии; 

парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, спа-центры, 

массажные кабинеты; 

пункты проката лыж, ледовые, горнолыжные парки; 

туристические базы и комплексы, базы отдыха; 

детские игровые комнаты и детские развлекательные центры; 

аттракционы, расположенные в помещениях; 

зоопарки; 

компьютерные клубы, залы; 

букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и 

проведению лотерей; 

салоны сотовой связи; 

гостиницы, хостелы, гостевые дома; 

органы государственной власти Республики Саха (Якутия) и органы 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия), за исключением случаев 

предоставления государственных или муниципальных услуг. 

4. Допуск детей в возрасте до 18 лет в театры, концертные организации, 

кинотеатры, музеи, организации, осуществляющие выставочную 
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деятельность, дома культуры, культурно-досуговые организации, за 

исключением организаций дополнительного образования и иных организаций 

для досуга детей, осуществляется только при сопровождении взрослых, 

предъявивших медицинский сертификат (сертификат) о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», либо справку о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к 

вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 

часа, а также документ, удостоверяющий личность. 

5. 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), 

утвержденных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 1 июля 2020 года. 

6. 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). 

7. Особенности режима и условий работы отдельных видов организаций 

на территории городского округа «город Якутск» устанавливаются отдельным 

решением Главы Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

_____________________



 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 28 февраля 2022 г. № 2314 

 

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  



3 

 

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  

 

______________________ 

 



 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 28 февраля 2022 г. № 2314 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Главы Республики Саха (Якутия), признанных 

утратившими силу  

 

1. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 

«Об утверждении Правил поведения, обязательных 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)». 

2. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2020 г. № 1187  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)». 

3. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 1204  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)».  

4. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2020 г. № 1251 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Глав Республики 

Саха (Якутия)». 

5. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2020 г. № 1265  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)».  

6. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 июня 2020 г. № 1285  

«О внесении изменений 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».  

7. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293  

«О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) 

и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

8. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294  

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с 
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распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1295  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 

2020 г. № 1143 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 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)». 

10. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 июля 2020 г. № 1322  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)».  

11. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 июля 2020 г. № 1331  

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

12. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2020 г. № 1338  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

13. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 31 июля 2020 г. № 1356  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

14. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2020 г. № 1376 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)». 

15. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2020 г. № 1396 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

16. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 сентября 2020 г. № 1399 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

17. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 2020 г. № 1401 

«О внесении изменений 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».  

18. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 сентября 2020 г. № 1419 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  
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19. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2020 г. № 1447 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

20. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2020 г. № 1452 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

21. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 9 октября 2020 г. № 1466 

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

22. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2020 г. № 1469 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

23. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2020 № 1470  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 

2020 г. № 1143 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 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)». 

24. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2020 г. № 1489 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)».  

25. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2020 г. № 1515 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

26. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2020 г. № 1532 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

27. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 9 декабря 2020 г. № 1559 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

28. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 января 2021 г. № 1647 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

29. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 3 февраля 2021 г. № 1665 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 
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(Якутия)».  

30. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 2021 г. № 1673 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

31. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2021 г. № 1691  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

32. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 марта 2021 г. № 1752  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

33. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2021 г. № 1781  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

34. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2021 г. № 1822 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

35. Пункты 1-3 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 

2021 г. № 1842 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)».  

36. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 9 мая 2021 г. № 1844  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

37. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 г. № 1854  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

38. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 г.№ 1855  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

39. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 г. № 1856  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 

2020 г. № 1143 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 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)». 

40. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2021 г. № 1873  
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«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

41. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 июня 2021 г. № 1891  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

42. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2021 г. № 1916  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

43. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918  

«О создании безопасных условий для граждан при осуществлении 

деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в 

период режима повышенной готовности на территории Республики Саха 

(Якутия)». 

44. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2021 г. № 1974  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

45. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 31 июля 2021 г. № 2003  

«О приостановлении до особого распоряжения действия Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 «О создании безопасных 

условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных 

организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима 

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)». 

46. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2021 г. № 2038 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

47. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2021 г. № 2070 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

48. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021 г. № 2089 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

49. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2021 г. № 2103 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

50. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2021 г. № 2110 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  
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51. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 5 ноября 2021 г. № 2140  

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

52. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. № 2173 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

53. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 3 декабря 2021 г. № 2176 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

54. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2021 г. № 2204 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

55. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2021 г. № 2229 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)». 

56. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 января 2022 г. № 2267 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

57. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 января 2022 г. № 2274 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)».  

58. Пункты 4, 5 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21.01.2022 г. 

№ 2277 «О дополнительных ограничительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе 

«город Якутск» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

59. Пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2022 г. 

№ 2296 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики 

Саха (Якутия)».  

60. Пункты 1, 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 

2022 г. № 2300 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)». 

61. Пункты 1, 2, 3 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 

2022 г. № 2305 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)». 

 

 

_________________ 

 


