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         САХА  РЕСПУБЛИКАТА 

           АЛДАН  ОРОЙУОНУН 

      «ЛЕНИНСКЭЙ  БОhУОЛЭК» 

             МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

                 ТЭРИЛЛИИТИН 

            АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «02» июля 2020г.                                                                                                      №59 

 

О послаблении «Режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

недопущению распространения на территории 

 МО «Поселок Ленинский»  коронавируса «Covid-19»» 

 

На основании  Указа Главы Республики Саха (Якутия)  от 1 июля  2020 года 

№ 1294  «О  продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 

Постановляю: 

1.    Продлить порядок действия мер по соблюдению  санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и противодействия  распространения новой вирусной инфекции на 

территории МО «П.Ленинский»   с 02  по 14 июля 2020г. 

2.           Разрешить деятельность отдельных организаций  и индивидуальных предпринимателей в 

обычном режиме работы при соблюдении условий (социальное дистанцирование 1,5 м,  

масочный режим, дезинфекция). Режим продажи алкогольной продукции сохранить с 14 до 18.00 

(до особого распоряжения) 

 

3.          В период со 02 июля 2020 года по 14 июля 2020 года рекомендовать гражданам МО 

«П.Ленинский»  

-продолжать соблюдать правила самоизоляции, жителям  не покидать места проживания 

(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от 

места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 

соответствии с Указами Главы РС(Я), а также следования к ближайшему месту приобретения 

товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;  

-рекомендовать гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, 

за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания 

медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 

действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 

граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, 

собственности и обеспечения общественной безопасности.  

- рекомендовать жителям многоквартирных домов  проводить влажную уборку мест общего 

пользования с использованием дезинфицированных средств, согласно  инструкциям и правилам, 

с соблюдением мер предосторожности. 

4.           Гражданам, прибывающим на территорию Республики Саха (Якутия) из других 

субъектов Российской Федерации, выполнять требования по самоизоляции сроком на 14 

календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Саха (Якутия).  
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5.           Лицам, прибывшим начиная с 1 апреля 2020 года  из зарубежных стран, выполнять 

требования по изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня 

прибытия. 

6.           Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические 

заболевания и состояния иммуносупрессии соблюдать режим самоизоляции до момента 

устранения обстоятельств, послуживших введению режима повышенной готовности. Режим 

самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных 

помещениях, в том числе в жилых домах. 

7.           Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, 

не достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может 

причинить вред здоровью несовершеннолетних. 

8.    Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

9.    Опубликовать Постановление на  официальном сайте администрации. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

 МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко 


