ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

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) в абзаце втором пункта 3 слово «выставочных» исключить;
2) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Рекомендовать руководителям предприятий общественного
питания обеспечить иммунизацию работников против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).».
2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г.
№ 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического 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 «с 1 августа по 15 февраля 2021 года»
заменить словами «с 1 августа 2020 года по 1 марта 2021 года»;
б) абзац второй признать утратившим силу;
в) в абзаце пятом слова «банкетных залов» исключить;
г) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в пункте 2:
а) в подпункте «б» слова «предприятий общественного питания,»
исключить;
б) в подпункте «е» после слов «музеев, библиотек» дополнить словами
«, организаций, осуществляющих выставочную деятельность»;
в) абзац первый подпункта «и» изложить в следующей редакции:
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«ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных
предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торговоразвлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, при
условии расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров,
одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50
процентов вместимости зала;»;
г) дополнить подпунктами «ц», «ч» следующего содержания:
«ц) букмекерских контор и тотализаторов, фирм по организации и
проведению лотерей при соблюдении следующих условий:
соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии
с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
проведение термометрии каждого посетителя при входе в заведение
с использованием бесконтактных средств измерения. Не допускается
посещение посетителей с признаками острых респираторных заболеваний;
размещение посетителей за столами преимущественно по одному
человеку с учетом соблюдения социальной дистанции между посетителями
не менее 2 метров;
организация проветривания всех помещений каждые 2 часа;
организация заполнения помещения из расчета 4 кв.м на одного
посетителя.»;
ч) банкетных залов при условии регулирования потока и предельной
численности посетителей не более 50 человек в зале при условии
расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров, при этом количество
человек за одним столом должно составлять не более 15 человек.».
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, изменение,
дополнив пункт 2.3 абзацем следующего содержания:
«с 16 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года.».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
15 февраля 2021 года
№ 1673

А. НИКОЛАЕВ

