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Всем руководителям структурных 
подразделений МКУ «Управление 
образования» городского округа 
«город Якутск»

Уважаемые руководители структурных подразделений!

Подпунктом 5 пункта 3.1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 
27.04.2020г. №1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных 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)» (далее Правила) (в ред.Указа 
Главы РС(Я) от 01.10.2020 №1452 «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Главы Республики Саха (Якутия)») установлена обязанность организаций 
обеспечить на периоды, указанные в пункте 2.3 Правил, соблюдение работниками в 
возрасте старше 65 лет, а также работниками, имеющими хронические заболевания 
и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы 
Республики Саха (Якутия), за исключением медицинских работников, режима 
самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим 
исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода или 
оформления листков нетрудоспособности, предоставлять работникам
ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной 
платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

В соответствии со статьей 3.8 Ко АП РС(Я) несоблюдение требований 
нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на 
предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
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На основании вышеуказанного прошу проконтролировать соблюдение в 
Вашем отделе указанных Правил, работниками в возрасте старше 65 лет, а также 
работниками, имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, 
перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), в 
период действия режима повышенной готовности, связанного с распространением 
коронавирусной инфекции на срок до 30 октября 2020 года.

И.о. начальника М.Н. Афанасьев


