
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ  
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 
г. Якутск 

[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP]                           

 
 

Заслушав участников заседания и обменявшись мнениями, 
Оперативный штаб по недопущению распространения на территории 
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях 
роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением 
новых подвариантов штамма «Омикрон», в целях усиления 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, минимизации 
формирования очагов групповых случаев заболевания среди населения,  

 
РЕШИЛ:  
 
1. Главам муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия), руководителям организаций независимо от форм 
собственности: 

1.1. Усилить проведение дезинфекционных мероприятий в 
общественных местах в ежедневном режиме (на общественном 
автотранспорте, в помещениях автовокзалов, речпортов, аэропортов, 
подъездах многоквартирных домов и др.). 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
1.2. Провести, в том числе в подведомственных организациях, 

предприятиях и учреждениях ревизию запасов дезинфицирующих средств, 
антисептиков, средств индивидуальной защиты. 

Срок немедленно постоянно до особого распоряжения 
1.3. Рекомендовать обеспечить проведение «экстренной» вакцинации/ 

ревакцинации лиц, у которых после перенесенного заболевания или 
предыдущей прививки против новой коронавирусной инфекции прошло более 
6 месяцев. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
1.4. Обеспечить проведение мероприятий информационно-

разъяснительного характера среди населения по вопросам профилактики 
новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость 
проведения профилактических прививок и ношению масок для категорий 
граждан из группы риска в общественных местах. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
 



2. Министерству образования и науки Республики Саха 
(Якутия) (Любимова И.П.), руководителям высшего и среднего 
профессианального образования: 

2.1. В рамках подготовки к новому 2022-2023 учебному году 
обеспечить в образовательных организациях наличие запасов 
дезинфицирующих средств, провести ревизию, очистку приборов для 
обеззараживания воздуха (рециркуляторов), в случае отсутствия или поломки 
произвести дополнительный закуп оборудования для обеззараживания 
воздуха, обеспечит неснижаемый запас антисептиков, масок, назначить 
приказом руководителя организации ответственных по профилактике ОРВИ, 
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить 
наличие учетной документации. 

Срок: постоянно 
2.2. Обеспечить проведение «экстренной» вакцинации работников 

образовательных организаций, у которых после перенесенного заболевания 
или предыдущей прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) прошло более 6 месяцев. 

 
3. Министерству труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) (Волкова Е.А.): 
3.1. Обеспечить в учреждениях социального обслуживания населения 

наличие запасов дезинфицирующих средств, провести ревизию, очистку 
приборов для обеззараживания воздуха (рециркуляторов), в случае отсутствия 
или поломки произвести дополнительный закуп оборудования для 
обеззараживания воздуха, обеспечит неснижаемый запас антисептиков, масок, 
назначить приказом руководителя организации ответственных по 
профилактике ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), обеспечить наличие учетной документации. 

Срок: постоянно 
3.2. Обеспечить проведение «экстренной» вакцинации работников и 

лиц, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения, у 
которых после перенесенного заболевания или предыдущей прививки против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло более 6 месяцев. 

Срок: постоянно 
 
4. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Афанасьева Л.Н.): 
4.1. Активизировать кампанию по вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
Срок: постоянно 
4.2. Обеспечить проведение «экстренной» вакцинации работников 

медицинских учреждений, у которых после перенесенного заболевания или 
предыдущей прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
прошло более 6 месяцев.  



4.3. Обеспечить проведение мероприятий информационно-
разъяснительного характера среди работников и пациентов по вопросам 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое 
внимание на необходимость проведения профилактических прививок. 

Срок: постоянно 
 
 
 
 

Заместитель Председателя 
Правительства РС(Я) 

 

[SIGNERSTAMP1] 

О.В. Балабкина 


