
 
П Р И К А З 

 
Якутск 

 
О мерах по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ГБУ РС (Я) «Государственная 
противопожарная служба РС (Я)» 

 
На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 02 июня 2022 г. 

N 2472 «О внесении изменений 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 28 февраля 2022 г. 
№ 2314 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Начальнику отдела по кадровой работе Кутановой-Донской В.М.: 
1.1. Ежедневно предоставлять отчет в оперативно-дежурную службу 

сводную информацию связанную с недопущением распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

2. Начальнику отдела материально-технического снабжения Федорову 
Р.С.: 

2.1. Обеспечить дезинфицирующими средствами для проведения 
влажной уборки кабинетов, других помещений в пожарных частях и аппарата 
управления. 

3. Начальнику пожарно-технической части Андрееву А.А.: 
3.1. Обеспечить проведение санитарной обработки и дезинфекционных 
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мероприятий в служебных автомобилях.  
4. Начальнику оперативно-дежурной службы Лапеко Е.В.: 
4.1. Ежедневно формировать и направлять на электронный адрес 

398260@mail.ru, spt-sakha@mail.ru справку - доклад по контролю за 
заболевшими работниками коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
подразделениях ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)». 

5. Начальникам отделов, служб, групп аппарата управления, ОГПС РС (Я) 
и ПЧ ГПС РС (Я): 

5.1. Ежедневно направлять информацию о получении вакцинации и 
ревакцинации работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), в группу охраны труда на электронный адрес: guops_ohranatruda@mail.ru.  

6. Всем работникам ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная 
служба Республики Саха (Якутия)»: 

6.1. Часто проводить проветривание помещений. 
6.2. Уведомить работодателя о заболевании коронавирусной инфекцией. 
7. Должностные лица несут персональную ответственность за исполнение 

возложенных на них обязанностей. 
8. Приказ довести до всех работников ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».  
9. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.  
 
 
 

Первый 
заместитель 
начальника 

[SIGNERSTAMP1]     А.Е. Трофимов 
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