
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

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»  

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) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Запретить на территории Республики Саха (Якутия) проведение 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также 

оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, 

торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах 

массового посещения граждан.»; 

2) пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальных районах 

и городских округах Республики Саха (Якутия) до 1 ноября 2021 года 

приостановить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения и углубленную 

диспансеризацию.»; 

3) в пункте 19: 

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) перевести на дистанционную форму работы не менее 50 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 Республики Саха (Якутия)  



2 

 

от 19 мая 2021 г. № 3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»;»; 

б) в подпункте 5 слова «при сроке 22 и более недель беременности» 

исключить. 

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 абзаце первом пункта 1 слова «30 сентября 2021 года» 

словами «31 октября 2021 года». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.  

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

  

30 сентября 2021 года 

№ 2070 


