
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 

_________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ №____________ 
г. Якутск                                                                       10 января 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 образования и науки Республики Саха 
(Якутия) (И.П. Любимова): 

1.1. Рекомендовать управлениям образования МР и ГО обеспечить 
допуск к работе сотрудников образовательных организаций, выезжавших за 
пределы республики в период зимних каникул т.г., при наличии 
отрицательного ПЦР–теста, полученного не ранее 48 ч. 

2.1. Принять действенные меры по усилению контроля за соблюдением 
санитарно – противоэпидемического режима в образовательных 
организациях.  

Срок – до улучшения эпидемиологической ситуации. 
 

 2.  Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
(Л.Н. Афанасьева), главным врачам медицинских организаций 
Республики Саха (Якутия): 

2.1. Принять меры: 
- по своевременной вакцинации и ревакцинации взрослого населения, 

обратив особое внимание вакцинации медицинских работников, лиц старше 
60 лет, беременных от 22 недель, лиц с хроническими заболеваниями; 

- по созданию резерва немедицинского персонала для работы в 
колл-центрах и «горячих линиях» медицинских организаций, для оказания 
помощи медицинским работникам на первичном этапе оказания 
медицинской помощи больным; 

- по открытия листков нетрудоспособности в дистанционном формате, 
бесконтактному обеспечению пациентов, получающих лечение амбулаторно, 
лекарственными препаратами;  

- по широкому использованию методов экспресс-тестирования больных 
респираторными инфекциями на амбулаторном этапе с ежедневной 



отчетностью в органы государственного санитарно – эпидемиологического 
надзора; 

- по готовности стационаров медицинских учреждений к 
развертыванию дополнительных инфекционных коек с учетом 
эпидемиологической ситуации; 

- по формированию резерва медицинского персонала, расходных 
материалов, лекарственных препаратов, медицинского кислорода, 
дезинфицирующих средствам, средств индивидуальной защиты; 

- по обеспечению больниц достаточным количеством экспресс – тестов 
на COVID-19, расходным материалом для забора биологического материала, 
лекарственными препаратами для лечения амбулаторных больных. 

Срок – до 17.01.2022 
2.2. Предоставить информацию о количестве резервных коек, в 

инфекционных стационарах, планируемых к разворачиванию для приема 
больных штаммом «омикрон». 

Срок – до 17.01.2022 
2.3. Обеспечить подготовку ГБУ РС(Я) «Республиканский детский 

туберкулезный санаторий им. Т.П. Дмитриевой» под детский инфекционный 
стационар для лечения больных штаммом «омикрон».  

Срок – до 17.01.2022 
 
 3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 
(Сивцев В.М.) совместно с Минздравом РС (Я) (Афанасьева Л.Н.) 
отработать механизм бесперебойной, своевременной доставки 
лекарственных препаратов в районы Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 17.01.2022 
 
 4. Министерству труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) (Е.А. Волкова), Министерству образования и науки 
Республики Саха (Якутия) (И.П. Любимова), Министерству по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 
(И.Ю. Григорьев) обеспечить резерв лекарственных препаратов в 
подведомственных стационарных учреждениях с круглосуточным 
пребыванием. 

Срок – до 17.01.2022 
 
 5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства  
Республики Саха (Якутия) (В.М. Сивцев) совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по РС (Я) усилить контроль за проведением мероприятий 
по дезинфекции в здании АО «Аэропорт Якутск».  
 



 6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) (В.П. Емельянов) совместно с 
главами муниципальных районов и городских округов усилить контроль 
за проведением мероприятий по дезинфекции общественных пространств и 
многоквартирных домов.  

Срок – с 10.01.2022 до улучшения эпидемиологической ситуации. 
 
 7. Министерству по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия) (П.В. Шамаев) совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
(Л.Н. Афанасьева) направить волонтеров для работы в медицинских 
организациях для работы в «колл-центрах» медицинских организаций, 
оказания содействия медицинским работникам в поликлинических 
отделениях и в стационарах. 

Срок – до 17.01.2022 
 
 
 

Заместитель Председателя 

Правительства 
Республики Саха (Якутия)
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