
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

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), с учетом предложения Главного 

государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 

2020 г. № 14-00-03/18-2020 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) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки  

по предложениям Главного государственного санитарного врача Республики 

Саха (Якутия) отдельными решениями Главы Республики Саха (Якутия) 

устанавливаются дополнительные ограничительные мероприятия (карантин) 

на территориях соответствующих муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия).»;  

2) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Лицам, прибывающим в Республику Саха (Якутия) всеми видами 

транспорта:»; 

дополнить абзацами вторым - шестым следующего содержания: 

«1) обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня 

прибытия:  

проживающим на территории Республики Саха (Якутия) - в домашних 

условиях по месту жительства; 

проживающим в других субъектах Российской Федерации, 

прибывающим на сезонные работы, для работы по вахтовому методу работы 
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или в командировку - по месту назначения, определяемому работодателем,  

а при отсутствии возможности такой изоляции - в условиях обсерватора; 

проживающим в других субъектах Российской Федерации, 

прибывающим в иных целях - в условиях обсерватора; 

2) немедленно сообщить о своем прибытии, месте, датах пребывания, 

контактные данные на горячую линию по номеру «112».»; 

3) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Саха (Якутия) осуществлять сбор и направлять в оперативный штаб  

по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ежедневно до 12.00 часов 

оперативную информацию по работникам, привлекаемым работодателями  

из других субъектов Российской Федерации.»; 

4) в пункте 24:  

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) в случае отсутствия возможности по переводу работников, 

изолированных в соответствии с пунктом 5 настоящего Указа, на удаленный 

режим работы обеспечить сохранение за ними среднемесячной заработной 

платы;»; 

подпункт 6 признать утратившим силу; 

5) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность  

на территории Республики Саха (Якутия): 

1) обеспечить изоляцию работников, прибывающих на территорию 

Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации, 

на срок 14 календарных дней со дня прибытия и сообщать об этом в отраслевое 

министерство или ведомство Республики Саха (Якутия); 

2) организовать за счет собственных средств встречу прибывающих 

работников в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и направление их  

к месту изоляции на срок 14 календарных дней;  

3) представлять уведомления в Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Республике Саха (Якутия) о прибывающих организованных группах 

работников за пять дней до прибытия.». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

13 апреля 2020 года 

№ 1115 


