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О внесении измекений в Ука1 Главы Республики Саха (Яqтия)
от 27 апреля 2020 г. JФ ll43 <<Об угверlклении правил поведения,

обязательных для исполнешия rра?t(данами и организациями при
введении ре2кима повышенной готовности в связи с угрозой

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
нд территории Республики Саха (Якугия)>>

В цеJuIх принятия дополнtтгельных мер по предупреждению

распроgгранения новоЙ коронавирусноЙ инфекчии (covlD-l9)
на террrгории Ресrryблики Caia (Якугия), с учегом предлоrкений Главного

государственного сilнитарного врача Республики Саха (Якугия) от 13 октября

2020 г. Ns 14-00-02/66-2020 п о с т а н о в л я ю:

l. Внесги в Указ Главы Ресrryблики Саха (Якугия) от 27 .шреJuI 2020 г.

Ns l l43 <Об угвержлении правил поведениrI, обязательных дJlя исполнениrI

грФкцанtми и организациями при введении режима повышенной готовности

в связи с угрозой распространениrr новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Республики Саха (Якlтия)> изменения, излоr(ив

его в следующей редакции:

кОб утвержлении правил поведения, обязательных дJtя псполнения
rрая(данами и организациями при введении режима повышенной

готовности в связи с угрозой распространенпя новой корондвирусной
инфекцши (COVID-l9) на террптории Республики Саха (Якугия)

В соотвgгствии с пункгом (у)) части l статьи l l Фелерального закона

от 2l декабря 1994 г. Ns 68-ФЗ (О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситчаций природпого и техногенного характера)

постановляю:
l. Утверлrгь правила поведениrl, обязательные дJuI исполнения

гр!r)(данами и организациями при введении реrкима повышенной готовности

в связи с угрозой распространениrt новой коронавирусной инфекции
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(COVID- l 9) на территории Республики Саха (Якугия), согласно приложению

Ns l кнаqгояшемуУказу.
2. Опрелелrгь, что правила поведения. обязательные дJul исполнениrl

гражданами и организациями при введении рех(има повышенной готовности

в связи с угрозой распространения новой корон:лвирусной инфекции

(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), дейсгвуют до отмены

режима повышенной готовности для органов управления и сил Якугской

территориальной подсистемы Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайньrх ситуачий,

3. Утвердлпь персчень групп заболеваний и состояний

иммуносупрессии, требующих соблюдсвия обязательного режима
самоизоJutции согласно приложению Ns 2 к насгоящему Указу-

4. Насгоящий Указ вступаст в силу со дrц его фициального
опубликования.

5. Опубликовать настояший Указ в официальных средстваr( массовой

информации.

ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Главы
Ресrrублики Caia (Ящдгия)

от 27 апреля 2020 г. Ns l143

прлвилл
поведекия, обязател ьн ые для испол н€ния граrtýданами

и организациями при введении режлма повышенной готовности

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекчии (COVID-I9) на территории Республики Саха (Якугия)

l. Общие положенllя

1.1. Настоящие правила поведениJl, обязатсльные дJUI исполнения

граrцttнtlми и оргапизациями при введении режима повышенной готовности

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекчии

(COVlD-l9) на территории Республики Саха (Якугия) (далее - правила),

устанiвливают требования к поведению, обязательные для исполнения

гражданами и оргllнизациями в условиях режима повышенной готовности

для органов управлениJl и сил Якугской террггориальной подсистемы
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Единой государственной системы предупрежденпя и ликвrцации
чрезвычайньж ситуаци й.

1.2. В целях настоящlD( правил под орпlнизациями понимаются
юрIцические лица всех форм собственности и иtцивидуarльные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Саха (Яцтия).

1.3. За нарушение насгоящих правил предусматриваsтся
административн:ul ответственность, установленнzш законодательством об
административных правонарушениrrх.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения граrкданами

2.1. Грахqдане, проживающие (пребывающие) на территории
Республики Саха (Якутия), обязаны :

l) соблюлать дистанцию до других грФrцан от 1,5 до 2 мсгров
(социальное дистанцирование), в том числе в общесгвенньж местах и
общественном транспорте, за исключением сJIучаев оказания услуг по
перевозке пассrDкиров и багажа легковым такси:

2) соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при
зzlхоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции
(COVID-I9);

3) соблю.лать режим с:lIt{оизоляции по месту проживания в случае
заболевания членов семьи или лиц, совместно проживalющих, острыми

респираторными вирусными инфекчиями с момента обра1,1ения за
мсдицинской помощью до установления диагноза но не более l4
калеццарных дней.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить
работодателей о такоЙ самоизоJUIции;

4) соблюлать ре}ким с:lмоизоlшции по месту проживания в случае
KoHT:tKTa с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение
14 кмешарных дней со дrя коtпакта.

Граrr<лане, состоящие в трудовых отношениJD(, обязаны уведомить
работодателеЙ о такоЙ саN4оизоJIяции.

2.2. Граllслане. зrl искJIючением проживающID( на территориях
населенных гryнктов Республики Саха (Якугия), не имеющих
круглогодичного автOтранспортного сообщения, обязаны использовать
средства ишIивидуальной защиты органов дыханиJl (маски, респираторы) при
нахох(дении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при
посещении:

аптек и аптечных rrункrов, помещений (площалей) объеrгов торговли,
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другID( организаuий, связанных с обслуживанием (оказанием услуг)
населсниrl, деятельность которьж не приостановлена;

органов государственной власги и местного сilJt-lоупрatвления;

зданий, строений, сооружений трirнслоргной инфраструrгуры
(автовокзалы, железнодорожные вокзаJIы, речные вокзчшы, аэропорты,
остановки всех видов транспоуга общего пользованиJl городского,
пригородного и местного сообщения);

иньrх бщественных мест.
2.3. Граlкдане в возрасте старше 65 лgг, а тaжrке граждане, имеющие

хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в

приложении Ns 2 к настоящему Указу. за исключением медицинских

работников, обязаны соблюдать режим самоизоJUIции по месту про?кивalниrl

со дня вступления в силу настоящего Указа по 14 июня 2020 года и дaшее в

период:
с 15 по 2l июня 2020 года;

с 22 по 26 пюня 2020 года;

c2'l пюня по l июля 2020 года;

со 2 по 14 июля 2020 года;

с l5 по 24 июля 2020 года;
с 25 по 3l июля 2020 года;

с l по 14 августа 2020 года;

с 15 по 28 авгуgга 2020 года;
с 29 авryсга по 7 ссrпября 2020 года;

с 8 по 18 сентября 2020 года;

с 19 сеrпября по l октября 2020 года;

со 2 по l l окrября 2020 года;

с 12 по 23 окrября 2020 года;

с 24 по 30 окгября 2020 года.

2.3.|. Гроклане старше 65 лgг, а также граrqцане, имеющие
хроническис заболевания и состояния иммуносупрессии, укrванные в

приложении Nе 2 к настоящему Указу, явJUIющиеся медицинскими

работниками, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания
в периоды, указанные в пункtе 2.3 настоящего Указа за исключением
случаев осуществления трудовой деятельности.

3. Правила поведения, обязательные для исполнения организациями

3. l. Организации обязаны:
l) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)

социiшьного дистанцирования, в том числе пуtем нанесения специальной
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разметки и установления специаJIьного режима допуска и нalхождения в

зданиях, стросниях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию);

2 ) прелоставrrять работникам средства индивидуальной защиты;
3) приосгановить деятельность при угрозе безопасности

жизнедеятельности работников и иных грахцан, находящихся на территории
организации;

4) соблюдать требования о приостановлении деятельности на

территории Республики Саха (Якlтия), установленные правовыми актами
Главы Республики Саха (Якугия);

5) обеспечить на периоды, укirзанные в пункте 2.3 наqгоящих правил,

соблюдение работниками в возраgtе старше б5 лсr, а также работниками,
имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии,

укtванные в приложении Ng 2 к настоящему Указу, за исключением
медицинских работников, режима самоизоляции по месту проживания п!тем
перевода на дистанционный режим исполкениJI трудовьD( обязанностей. а

при невозможности такого перевода или оформлеЕия листкоа
нетрудоспособности. предоставjulть работникам ежегодные оплачиваемые
отпуска или отпуска без сохраненлоr заработной платы flо соглашению
сторон в соответствии с трудовым законодательством.

Привлечение медицинских работников старше 65 лет, а также
имеющих хронические заболевания и состоянпя иммуносупрессии,

укiв:tнные в при.rIожении Nq 2 к настоящему Указу, к осуществлению
трудовой деятельности, за исключеt{ием случаев перевода на дистанционный

режим исполнеIJия трудовьrх обязанностеЙ, осуществляется по их
согласовzlнию:

6) обеспечить соблюдение работниками, члецы семей которых или

лица совместно проживающие с ними, заболели острыми респираторными
вирусными инфекuиями, а также работниками, контактировавшими с
больным новой коронавирусной инфекuией (COVID-19), режима
самоизоляции по месту проживания пугем перевода на дистанционный

режим исполнения трудовьгl обязанностей, а при невозможности такого

перевода прсдоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или

отrryска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в

соответствии с трудовым законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ NР 2

УТВЕРЖДЕН

укщом Главы
Республики Саха (Якутия)

от 27 апреля 2020 г. Ns l l43

пЕрЕчЕнь
групп заболеваний и состояний иммуносупресспи,

требующих соблюдения обязательного режима самоизоляц}tи

1. Хроническм сердечнiш недостаточность III - IV функuионаJIьного
класса, классифицируемаrl в соответствии с Международной классификацией
болезней - 10 (далее МКБ-l0) подиагнозу 150.0.

2..ЩьrхательнбI недостаточность II - III степени, классифицируемая в

соответствии с МКБ-10 по диагнозам 196 - 196.9.

3. Хроническ:ш почечнiш недостtпочность с гемодиализным лечением
(за исключением слуi{аев выезда на процедуры), классифицируемfuI в

соответствии с МКБ- l0 по лиагнозу N l8.
4. Онкологические заболеваниrI с получением курса химиотерапии (за

исключением случаев выезда на прочедуры), классифицируемые в

соответствии с МКБ-l0 по диагнозам с00 - с96.
5. Сахарный диабет с полу{ением инсулинозап.{естlтгельной терапии,

классифицируемый в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу Е10.
б. Хронические онкогематологические заболевания, классифицируемые

в соответствии с МКБ-l0 по диагнозам с00 - D48.
7. Соgгояние иммуносупрессии, вызванное тр:tнспл:tнтацией органов и

тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
8. Хронические заболевания с инвалидностью I группы.u.

2. Наgгоящий Указ вступасг в силу со дю{ его подписания.

3. Оrryбликовать настоящий Указ в официатtьных средствчrх массовой
информаuии.

Глава
Республики Саха (Якутия)

13 окгября 2020 года
N9 1470

л. николАЕв


