
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 29 апреля 2020 г. № 62-у 

г. Архангельск 

 

 

 

О внесении изменений в указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у 

 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пунктами 24 и 25 Положения  

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного 

закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов 

государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления 

и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны», 

пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 

от 16 июня 2015 года № 226-пп, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у  

«О введении на территории Архангельской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению  

на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» (далее – изменения). 
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2. Настоящий указ вступает в силу с 1 мая 2020 года, но не ранее  

дня его официального опубликования. 

Подпункт 2 пункта 13 изменений распространяется на правоотношения, 

возникшие с 27 апреля 2020 года. 
 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 29 апреля 2020 года № 62-у 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в указ Губернатора  

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у 

 

1. Преамбулу после слов «№ 239)» дополнить словами «, Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 

“О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” (далее – 

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294)». 

2. В подпункте 3 пункта 2:  

в абзаце втором слова «от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами 

«от 28 апреля 2020 года № 294»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«указом Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года  

№ 63-у “Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2020 года № 294 “О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)” в исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской 

области” (далее – указ Губернатора Архангельской области от 29 апреля  

2020 года № 63-у);»; 

в абзаце четвертом слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении 

с 4 по 30 апреля» заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294  

об установлении с 6 по 8 мая». 

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Установить, что любительская и спортивная охота на территории 

Архангельской области допускается при наличии охотничьего билета  

и разрешения на добычу охотничьих ресурсов только гражданами, постоянно 

проживающими или пребывающими более трех месяцев на территории 

Архангельской области.». 

4. Подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, в том числе субботников 

с участием жителей муниципальных образований Архангельской области,  

за исключением уборки прилегающей территории работниками организаций 

при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств 

индивидуальной защиты». 
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5. В пункте 5: 

1) в подпункте «а» подпункта 1 слова «, выданного не позднее  

одного дня до заселения в средства размещения.» заменить словами  

«и соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 51 настоящего 

указа. Требование о наличии документа, подтверждающего отсутствие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), предусмотренного настоящим 

абзацем, не распространяется на лиц, осуществляющих межрегиональные 

перевозки грузов, пассажиров и багажа, и лиц, прибывших с территорий 

иных муниципальных образований Архангельской области и осуществляющих 

перемещение в пределах территории Архангельской области.»; 

2) в подпункте 2: 

в абзаце первом слова «30 апреля» заменить словами «11 мая 

включительно»; 

в абзаце втором подпункта «а» слова «пунктами 4 – 8 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами 

«пунктами 3 – 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля  

2020 года № 294»; 

3) в последнем абзаце: 

слова «пунктами 4 и 8 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами «пунктами 3 и 7 Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294»; 

слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля» 

заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294 об установлении с 6 по 8 мая». 

6. Дополнить новым пунктом 51 следующего содержания: 

«51. В целях подпункта «а» подпункта 1 пункта 5 и подпункта 2 пункта 101 

настоящего указа под документом, подтверждающим отсутствие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), понимаются результаты исследований 

или справки, выданные организациями, проводившими диагностику на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019).  

Результаты исследований или справки, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, должны быть выданы не позднее двух дней до дня 

заселения в средства размещения в случае, предусмотренном подпунктом «а» 

подпункта 1 пункта 5 настоящего указа, или до дня прибытия на территорию 

Архангельской области в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 101 

настоящего указа.». 

7. В пункте 101: 

1) в подпункте 1 слова «пункта 4, пунктов 6 и 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами 

«пункта 3, пунктов 5 и 6 Указа Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2020 года № 294»; 

2) в подпункте 2 слова «, выданного не позднее одного дня до дня 

прибытия на территорию Архангельской области» заменить словами  

«и соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 51 настоящего 

указа». 
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8. Пункт 104 дополнить словами «, предоставлять в министерство связи 

и информационных технологий Архангельской области информацию  

о гражданах, указанных в пункте 10 настоящего указа, прибывающих  

на территорию Архангельской области железнодорожным транспортом,  

для их учета в государственной информационной системе “Мониторинг 

эпидемиологической ситуации в Архангельской области”». 

9. Пункт 105 дополнить словами «, предоставлять в министерство связи 

и информационных технологий Архангельской области информацию  

о гражданах, указанных в пункте 10 настоящего указа, прибывающих  

на территорию Архангельской области воздушным транспортом через 

аэропорт Архангельск, для их учета в государственной информационной 

системе “Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской 

области”». 

10. Дополнить пунктами 106 и 107 следующего содержания:  

«106. Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, предоставлять  

в министерство связи и информационных технологий Архангельской области 

информацию о гражданах, указанных в пункте 10 настоящего указа, 

прибывающих на территорию Архангельской области автомобильным 

транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок,  

для их учета в государственной информационной системе “Мониторинг 

эпидемиологической ситуации в Архангельской области”. 

107. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области предоставлять в министерство связи  

и информационных технологий Архангельской области информацию  

о гражданах, указанных в пункте 10 настоящего указа, прибывающих  

на территорию Архангельской области автомобильным транспортом по 

автомобильным дорогам общего пользования, для их учета в государственной 

информационной системе “Мониторинг эпидемиологической ситуации  

в Архангельской области”.». 

11. Пункт 12 дополнить новыми подпунктами 14 – 29 следующего 

содержания: 

«14) ежедневно уточнять состояние здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информацию о возможных контактах  

с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или 

субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 10 настоящего указа; 

15) организовать при входе в помещения места обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе  

с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

16) ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью организации,  

за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт 

и обслуживание технологического оборудования); 

17) организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции 

бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 

корреспонденции); 
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18) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, 

участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими 

задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). 

Обеспечить разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством 

размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, 

организации работы в несколько смен; 

19) ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время 

перерывов на отдых; 

20) при необходимости выделить работников, отвечающих за перемещение 

материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами  

и обеспечить их средствами защиты органов дыхания и перчатками; 

21) внедрить преимущественно электронное взаимодействие, а также 

использование телефонной связи для передачи информации; 

22) при централизованном питании работников организовать посещение 

столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное 

время по утвержденному графику; 

23) организовать работу столовых в соответствии с рекомендациями  

по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий  

в организациях общественного питания; 

24) оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами  

для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 

пользования; 

25) обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями, 

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены  

и смены масок не реже одного раза в три часа), а также дезинфицирующих 

салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих 

средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается; 

26) проводить ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств. 

Обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые два – четыре часа 

всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники); 

27) обеспечить регулярное проветривание (каждые два часа) рабочих 

помещений; 

28) усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной 

защиты от воздействия вредных производственных факторов; 

29) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени  

и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой 

возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, 

позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых 

организацией.». 

12. По тексту пункта 13 слова «от 2 апреля 2020 года № 239» заменить 

словами «от 28 апреля 2020 года № 294». 
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13. В пункте 18: 

1) подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) организовать работу по приостановлению приема заявлений  

и выдаче сертификатов, указанных в пункте 2 Порядка предоставления мер 

социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области  

от 21 февраля 2017 года № 85-пп, до особого распоряжения;». 

2) дополнить новым подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) с учетом обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территориях муниципальных образований организовать в государственных 

организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, введение 

режима изоляции с соблюдением закрытого круглосуточного сменного режима 

работы по 14 дней до особого распоряжения. Работникам, осуществляющим 

свои трудовые функции в рамках круглосуточного сменного режима работы 

по 14 дней в соответствующих организациях по соглашению сторон трудового 

договора, обеспечивается изоляция (проживание) и организация питания;». 

14. Дополнить новым пунктом 181 следующего содержания: 

«181. Учредителям и руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих на 

территории Архангельской области услуги по предоставлению и обеспечению 

отдыха и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской 

области, запретить организацию и проведение оздоровительной кампании 

детей в летний период до особого распоряжения.». 

15. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 20 слова «от 2 апреля 2020 года 

№ 239 об установлении с 4 по 30 апреля» заменить словами «от 28 апреля 

2020 года № 294 об установлении с 6 по 8 мая». 

16. Пункт 26 дополнить новым подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) обеспечить создание государственной информационной системы 

«Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области», 

позволяющей вести учет граждан, указанных в пункте 10 настоящего указа, 

на основании данных: 

акционерного общества «Аэропорт Архангельск» – в части граждан, 

прибывающих на территорию Архангельской области воздушным транспортом; 

Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» – в части граждан, прибывающих на территорию 

Архангельской области железнодорожным транспортом; 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Архангельской области – в части граждан, прибывающих на территорию 

Архангельской области автомобильным транспортом по автомобильным 

дорогам общего пользования; 

перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров  

по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, – в части информации  

о гражданах, прибывающих на территорию Архангельской области автомобильным 

транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок; 
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органов местного самоуправления – в части информации, получаемой  

в соответствии с подпунктом 11 пункта 39 настоящего указа.». 

17. В пункте 39: 

1) в подпункте 10: 

слова «от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами «от 28 апреля 

2020 года № 294»; 

слова «от 26 марта 2020 года № 37-у» заменить словами «от 29 апреля 

2020 года № 63-у»; 

2) в подпункте 12 слова «на первую смену в период летних каникул» 

заменить словами «до особого распоряжения»; 

18. В абзаце первом пункта 44 после слова «дел» дополнить словами 

«Российской Федерации».  

19. В приложении к данному указу:  

1) слова «от 2 апреля 2020 года № 239*, указа Губернатора 

Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у» заменить словами  

«от 28 апреля 2020 года № 294*, указа Губернатора Архангельской области 

от 29 апреля 2020 года № 63-у»; 

2) примечание изложить в следующей редакции: 

«* Следует указать: 

ссылку на конкретный подпункт из числа подпунктов «а» – «ж» пункта 3 

и пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294; 

осуществляемый конкретный вид деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя, относящийся к подпунктам «а» – «ж» 

пункта 3 и пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 года № 294.». 

 

________________ 


