
Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) 
 
Главам муниципальных районов  
и городских округов  
Республики Саха (Якутия) 

    
Об оформлении листков  
нетрудоспособности по карантину 
работникам в возрасте 65 лет и старше 

 
В соответствии с пунктом 2.3. Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

от 27.04.2020 N 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)" (ред. от 
01.07.2020г.), граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания в периоды: 

с 31 октября по 9 ноября 2020 года; 
с 10 по 23 ноября 2020 года; 
с 24 по 30 ноября 2020 года 
(периоды введены Указом Главы РС(Я) от 30.10.2020 N 1489). 
Согласно Временным правилам оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 апреля 2020 г. № 402, на период ограничительных мер по противодействию 
COVID-19 работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше оформляются 
листки нетрудоспособности с кодом (03) - карантин. 

Для оформления электронных листков нетрудоспособности 

Министерство труда 
и социального развития 

Республики Саха (Якутия) 
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работодатель формирует реестры работников в возрасте 65 лет и старше и 
направляет в ГУ – РО Фонд социального страхования РФ по Республике 
Саха (Якутия).  

Просим провести работу с подведомственными учреждениями, 
организациями и предприятиями по отраслевой и территориальной 
принадлежности для обеспечения самоизоляции и оформления листков 
нетрудоспособности работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше на 
указанные периоды, организовать информационно-разъяснительную работу, в 
том числе посредством Интернет – сайтов и социальных сетей. 

В случае нарушения требований об обеспечении самоизоляции 
указанной категории работников, работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. 

Информацию о порядке формирования и предоставления реестров 
можно получить на сайте ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС(Я) 
http://r14.fss.ru/ и по телефонам «горячей линии» 8 (800) 302-75-49, 8 (4112) 
315 – 919.  

 
 

Министр 

 

Е.А. Волкова 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)) 

   
 

 
ДЗПОТиСП 
63951, 508-072 
 
 

http://r14.fss.ru/

