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О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Главы Республики Саха (Якутия)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом  

предложения Главного государственного санитарного врача Республики 

Саха (Якутия) от 30 сентября 2020 г. № 14-00-03/65-2020 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести 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)» следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«4) при использовании вахтового метода работы: 

организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности 

- на месте выполнения работ, обсерватор для изоляции лиц, прибывающих на 

территорию Республики Саха (Якутия); 

обеспечить в течение 5 календарных дней со дня прибытия работников 

на территорию Республики Саха (Якутия) проведение осмотра врача и 

двукратного лабораторного тестирования работников методом полимеразной 

цепной реакции (далее - метод ПЦР) на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) и иммуноферментный анализ (далее - ИФА) на наличие антител 

IgM и IgG. 

В отношении лиц с отрицательным результатом исследования методом 

ПЦР, отсутствием антител IgM и наличием антител IgG, при отсутствии 

клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

допускается сокращение срока обсервации и направление к месту трудовой 

деятельности по результатам осмотра врача и лабораторных исследований. 
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В отношении лиц с положительным результатом исследования 

методом ПЦР и/или при наличии антител IgM, с отрицательным результатом 

исследования методом ПЦР и отсутствием антител IgG принять меры  

в соответствии с рекомендациями и разъяснениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).»; 

2) в пункте 27 слова «1 сентября 2020 года» заменить словами  

«31 декабря 2020 года». 

2. Внести 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)» 

изменение, заменив в пункте 1 слова «1 октября 2020 года» словами  

«30 октября 2020 года». 

3. Внести 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, следующие 

изменения: 

1) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«со 2 по 11 октября 2020 года; 

с 12 по 23 октября 2020 года; 

с 24 по 30 октября 2020 года.»; 

2) дополнить подпунктом 2.3.1 следующего содержания: 

«2.3.1. Граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие 

хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых 

утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), являющиеся 

медицинскими работниками, обязаны соблюдать режим самоизоляции по 

месту проживания в периоды, указанные в пункте 2.3 настоящего Указа, за 

исключением случаев осуществления трудовой деятельности.»; 

3) подпункт 5 пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Привлечение медицинских работников старше 65 лет, а также 

имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень 

которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия),  

к осуществлению трудовой деятельности, за исключением случаев перевода 

на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, 

осуществляется по их согласованию.». 
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4. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 г. 

№ 1387 «О мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного 

процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году» изменение, 

заменив в пункте 4 слова «1 октября 2020 года» словами «1 ноября  

2020 года».  

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.  

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации.  

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

1 октября 2020 года 

№ 1452 


