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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 10 сентября 2020 г. № 14-00-03/60-2020  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)» изменение, заменив в пункте 13 
слова «не соблюдающих масочный режим» словами «не использующих 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)». 

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)» 
следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в абзаце первом слова «18 сентября 2020 года» заменить словами 

«1 октября 2020 года»; 
б) абзац третий после слов «культурно-досуговых организаций » 

дополнить словами «(за исключением театров, музеев и концертных 
организаций)»; 

в) в абзаце пятом слова «кинотеатров (кинозалов),» исключить; 
г) в абзаце девятом слово «, бассейнов» исключить; 
2) в пункте 2: 
а) в подпункте «а» слова «масочного режима» заменить словами 

«использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов)»; 
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б) в подпункте «б»: 
слова «масочного режима» заменить словами «использовании средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)»; 
слово «кинотеатров» исключить; 
в) подпункт «в» признать утратившим силу; 
г) в подпункте «г» слово «летних» исключить; 
д) в подпункте «е» слова «масочного режима » заменить словами 

«использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов)»; 

е) подпункт «з» признать утратившим силу; 
ж) в подпункте «к» слова «масочного режима » заменить словами 

«использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов)»; 

з) подпункт «н» изложить в следующей редакции: 
«н) театров, концертных организаций при условии соблюдения 

положений Методических рекомендаций «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», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г., при половине загрузки 
зрительного зала;»; 

и) дополнить подпунктами «о», «п» следующего содержания: 
«о) кинотеатров при условии соблюдения Методических рекомендаций 

«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», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 27 мая 
2020 г., при половине загрузки зрительного зала; 

п) бассейнов за исключением проведения групповых занятий для детей 
и подростков при условии соблюдения Методических рекомендаций 
«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). 
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Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 4 июня 2020 г.». 

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) в пункте 2.2 слова «соблюдать масочный режим» заменить словами 
«использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы)»; 

2) дополнить пункт 2.3 абзацем следующего содержания: 
«с 19 сентября по 1 октября 2020 года.». 
4. Настоящий Указ вступает в силу с 18 сентября 2020 года, 

за исключением подпункта «а» подпункта 1 пункта 2, подпункта 2 пункта 3, 
которые вступают в силу с 19 сентября 2020 года. 

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 
информации. 

 
 
 
 
 

                 Глава 
Республики Саха (Якутия)      А. НИКОЛАЕВ 

 
 
 

 17 сентября 2020 года 
№ 1419 


