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Главам муниципальных 
образований Республики 

Саха (Якутия) 
Об усилении по санитарной 
обработки и дезинфекционных 
мероприятий 

Уважаемые Руководители! 
 

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) (далее – Министерство) по итогам заседания Оперативного 
штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции от 13.12.2021 года и в целях профилактики 
просим усилить контроль за проведением санитарной обработки и 
дезинфекционных мероприятий предприятиями в помещениях общественного 
питания, оптовой и розничной торговли для недопущения и профилактики 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на вверенной Вам 
территории, и руководствоваться приказом Министерства от 19.03.2021 г. № П-
46/ОД «О регламенте проведения санитарной обработки и дезинфекционных 
мероприятий предприятиями в помещениях общественного питания, оптовой и 
розничной торговли для недопущения и профилактики распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19». 

Просим довести информацию до предприятий торговли и общественного 
питания, находящимся на вверенной Вам территории. 

 
Приложение: на 4 листах. 

 
С уважением, 
 
Заместитель 
министра 
предпринимательства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Прокопьев 
Максим 

Михайлович 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 

_________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ №____________ 
г. Якутск                                                                         13 декабря 2021 г. 

 
Заслушав участников совещания и обменявшись мнениями, 

Оперативный штаб по недопущению распространения на территории 
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19), 

РЕШИЛ:  
 
1. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Л.Н. Афанасьева): 
1.1. Взять под особый контроль эпидемиологическую ситуацию на 

территории МР «Нерюнгринский район». 
1.2. Усилить контроль за работой обсерватора, развернутого для 

изоляции граждан, прибывших из Египта, ЮАР, иных Африканских стран, 
Гонконга и др. стран на территории. 

Срок – до 20 декабря 2021 года. 
2. Министерству культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) (Ю.С. Куприянов), совместно с Министерством по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 
(И.Ю. Григорьев) усилить мероприятия по дезинфекции и увеличить время 
проветривания помещений, после проведения мероприятий, включенных в 
Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), репертуарные планы. 

Срок – до 31 декабря 2021 года. 
3. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (И.С. Высоких) усилить контроль за 
мероприятиями по дезинфекции помещений предприятий торговли. 
          Срок – до 31 декабря 2021 года. 

Заместитель Председателя 

Правительства 
Республики Саха (Якутия)
  

              [ШТАМП] О. В. Балабкина 








