
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 

_________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ №____________ 
г. Якутск                                                                       3 февраля 2022 г. 

 
Заслушав участников совещания и обменявшись мнениями, 

Оперативный штаб по недопущению распространения на территории 
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19),  

 
РЕШИЛ:  

 1. Главам муниципальных районов и городских округов: 
 1.1. Принять меры по укреплению амбулаторного звена центральных 
районных больниц, в том числе путем оперативного предоставления 
медицинским работникам автотранспорта для посещения больных на дому, 
направления волонтеров для работы «колл центре» и регистратуре больницы.  
 Срок – с 03 февраля 2022 года до стабилизации эпидемиологической 
ситуации. 

1.2. Взять на особый контроль организацию ревакцинации лиц, 
подлежащих ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том 
числе путем ежедневного мониторинга данных по ревакцинации. 
 Срок – с 03 февраля 2022 года до особого распоряжения. 

1.3. Рассмотреть возможность подключения к единому федеральному 
номеру «122» контакт-центров медицинских организаций в муниципальных 
районах Республики Саха (Якутия). 

В срок - до 10 февраля 2022 года 
1.4. Обеспечить организацию резерва лекарственных препаратов для 

лечения больных новой коронавирусной инфекцией в муниципальных 
аптеках. 

В срок - до 10 февраля 2022 года. 
1.5. Организовать работу по вакцинации детей от 12 до 17 лет против 

новой коронавирусной инфекции. 
Срок – с 03 февраля 2022 года до особого распоряжения. 
1.6. Обеспечить достоверное отражение данных муниципальных 

оперативных штабов по выздоровевшим, госпитализированным в стационары 
с диагнозом COVID-19. 

 



2. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
(Л.Н. Афанасьева):  

2.1. Увеличить резерв медицинских работников для замещения 
фактически задействованных в оказании медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией. 

В срок -  до 03 февраля 2022 года 
2.2. Совместно с главными врачами центральных районных 

больниц обеспечить выдачу бесплатных лекарственных препаратов 
пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим лечение в 
амбулаторных условиях. 

Срок – с 03 февраля 2022 года до особого распоряжения. 
2.3. Совместно с главными врачами центральных районных 

больниц ежедневно вести мониторинг для оперативной замены медицинских 
работников в случае их заболевания. 

Срок – с 03 февраля 2022 года до особого распоряжения. 
 

 
Заместитель Председателя 

Правительства 
Республики Саха (Якутия)
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