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Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 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) (с 

изменениями на 18 июля 2022 года) 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКАЗ 

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) 

(заголовок с учетом изменений на 21 марта 2020 года, - см. предыдущую редакцию) 

_____________________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

указом Губернатора Архангельской области от 21 марта 2020 года № 30-у 

указом Губернатора Архангельской области от 25 марта 2020 года № 35-у 

указом Губернатора Архангельской области от 27 марта 2020 года № 38-у 

указом Губернатора Архангельской области от 30 марта 2020 года № 39-у 

указом Губернатора Архангельской области от 1 апреля 2020 года № 40-у 

указом Губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 года № 44-у 

указом Губернатора Архангельской области от 13 апреля 2020 года № 50-у 

указом Губернатора Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 56-у 

указом Губернатора Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 58-у 

указом Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 62-у (вступает в 

силу с 1 мая 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования) 
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указом Губернатора Архангельской области от 10 мая 2020 года № 67-у 

указом Губернатора Архангельской области от 12 мая 2020 года № 68-у 

указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 2020 года № 75-у 

указом Губернатора Архангельской области от 4 июня 2020 года № 79-у 

указом Губернатора Архангельской области от 5 июня 2020 года № 81-у 

указом Губернатора Архангельской области от 9 июня 2020 года № 83-у 

указом Губернатора Архангельской области от 15 июня 2020 года № 89-у 

указом Губернатора Архангельской области от 19 июня 2020 года № 92-у 

указом Губернатора Архангельской области от 23 июня 2020 года № 94-у 

указом Губернатора Архангельской области от 26 июня 2020 года № 95-у 

указом Губернатора Архангельской области от 29 июня 2020 года № 96-у 

указом Губернатора Архангельской области от 7 июля 2020 года № 101-у 

указом Губернатора Архангельской области от 13 июля 2020 года № 109-у 

указом Губернатора Архангельской области от 16 июля 2020 года № 112-у 

указом Губернатора Архангельской области от 21 июля 2020 года № 113-у 

указом Губернатора Архангельской области от 28 июля 2020 года № 115-у 

указом Губернатора Архангельской области от 7 августа 2020 года № 119-у 

указом Губернатора Архангельской области от 27 августа 2020 года № 123-у 

указом Губернатора Архангельской области от 11 сентября 2020 года № 128-у 

указом Губернатора Архангельской области от 14 сентября 2020 года № 130-у 

указом Губернатора Архангельской области от 2 октября 2020 года № 136-у (вступает в 

силу с 3 октября 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования) 

указом Губернатора Архангельской области от 12 октября 2020 года № 141-у 

указом Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 144-у 

указом Губернатора Архангельской области от 27 октября 2020 года № 155-у 

указом Губернатора Архангельской области от 9 ноября 2020 года № 170-у 

указом Губернатора Архангельской области от 24 ноября 2020 года № 176-у 

указом Губернатора Архангельской области от 9 декабря 2020 года № 186-у 

указом Губернатора Архангельской области от 28 декабря 2020 года № 196-у 

указом Губернатора Архангельской области от 28 января 2021 года № 7-у 

указом Губернатора Архангельской области от 2 февраля 2021 года № 14-у 

указом Губернатора Архангельской области от 2 марта 2021 года № 29-у 

указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2021 года № 35-у 

указом Губернатора Архангельской области от 30 марта 2021 года № 39-у 

указом Губернатора Архангельской области от 8 апреля 2021 года № 45-у 

указом Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2021 года № 56-у 

указом Губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 года № 68-у 

указом Губернатора Архангельской области от 17 июня 2021 года № 81-у 

указом Губернатора Архангельской области от 30 июня 2021 года № 86-у 

указом Губернатора Архангельской области от 6 августа 2021 года № 103-у 

указом Губернатора Архангельской области от 6 октября 2021 года № 128-у (вступает в 

силу с 11 октября 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования) 

указом Губернатора Архангельской области от 27 октября 2021 года № 135-у (о порядке 

вступления в силу, – см. пункт 2) 

указом Губернатора Архангельской области от 28 октября 2021 года № 137-у (вступает в 

силу с 29 октября 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования) 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11094818/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11642063/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11145379/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11642246/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11642247/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11243868/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11328987/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11270694/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11270698/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11302276/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11303983/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11682699/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11362802/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11363306/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11363723/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11377225/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11642248/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11504344/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11552272/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11553131/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11592833/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11630617/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11633466/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11669779/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11707923/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11767392/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11813325/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11886901/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12025692/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12026139/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12142340/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12197874/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12214307/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12222490/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12284711/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12310586/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12315548/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12318000/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12372575/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12882865/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12949928/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12949928/dfasqnmurd/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/12950181/


указом Губернатора Архангельской области от 23 ноября 2021 года № 146-у 

указом Губернатора Архангельской области от 7 декабря 2021 года № 149-у (о порядке 

вступления в силу, – см. пункт 2) 

указом Губернатора Архангельской области от 23 декабря 2021 года № 153-у 

указом Губернатора Архангельской области от 21 января 2022 года № 4-у 

указом Губернатора Архангельской области от 14 февраля 2022 года № 12-у 

указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2022 года № 23-у 

указом Губернатора Архангельской области от 5 марта 2022 года № 26-у 

указом Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 63-у 

указом Губернатора Архангельской области от 7 июня 2022 года № 80-у 

указом Губернатора Архангельской области от 18 июля 2022 года № 88-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», Указом Президента Российской Федерации 

от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 

316), 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, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»», 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, в целях минимизации последствий от возможных 

чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и 

территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) постановляю (преамбула с изменениями на 7 декабря 2021 года, - см. 

предыдущую редакцию): 

1. Ввести на территории Архангельской области с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года 

режим повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого распоряжения (далее - режим 

повышенной готовности). 
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Определить, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 года № 316 реализация предусмотренных настоящим указом 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, осуществляется в границах территории 

Архангельской области (абзац введен согласно изменениям на 12 мая 2020 года). 

(абзац исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

Граждане, организации и индивидуальные предприниматели, должностные лица за 

неисполнение правил поведения, установленных настоящим указом и обязательных для 

исполнения, а также ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, установленных настоящим указом, несут 

ответственность, предусмотренную статьями 6.3 и 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации (абзац введен согласно изменениям на 15 

октября 2020 года). 

(абзац исключен согласно изменениям на 7 июля 2020 года, - см. предыдущую редакцию). 

2. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим 

заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов 

дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-

5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные 

новообразования любой локации, беременным женщинам воздержаться от посещения 

мест скопления людей (пункт с изменениями на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1.1. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1.2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья (пункт с изменениями на 27 

октября 2021 года, - см. предыдущую редакцию): 

1) исполнительным органам государственной власти Архангельской области и иным 

государственным органам Архангельской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, государственным учреждениям и 
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унитарным предприятиям Архангельской области, муниципальным учреждениям и 

муниципальным унитарным предприятиям муниципальных образований Архангельской 

области (абзац с изменениями на 21 января 2022 года, – см. предыдущую редакцию): 

а) (подпункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

б) предоставлять работникам, в отношении которых проводится вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительные нерабочие дни с сохранением 

заработной платы в день проведения вакцинации, совпадающий с рабочим днем, и на 

следующий день, если он является рабочим днем (подпункт с изменениями на 23 декабря 

2021 года, - см. предыдущую редакцию); 

Работники обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прохождение 

вакцинации, полученные в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. 

Стопкоронавирус»; 

в) (подпункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

Положения настоящего подпункта не распространяются на государственные медицинские 

организации Архангельской области. 

2) иным работодателям, не указанным в абзаце первом подпункта 1 настоящего пункта, 

рекомендовать: 

а) (подпункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

б) предоставлять работникам, в отношении которых проводится вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительные нерабочие дни с сохранением 

заработной платы в день проведения вакцинации, совпадающий с рабочим днем, и на 

следующий день, если он является рабочим днем (подпункт с изменениями на 23 декабря 

2021 года, - см. предыдущую редакцию); 

Работники обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прохождение 

вакцинации, полученные в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. 

Стопкоронавирус»; 

в) предусматривать условия и порядок предоставления оплачиваемых дней отдыха, 

указанных в подпункте «б» настоящего подпункта, в коллективных договорах или 

локальных нормативных актах (подпункт введен согласно изменениям на 23 ноября 2021 

года); 
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г) (подпункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

3) (подпункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1.3. (пункт исключен согласно изменениям на 17 марта 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1.4. (пункт исключен согласно изменениям на 17 марта 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1.5. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.1.6. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.2. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, работодателям 

максимально использовать возможности осуществления обязанностей работниками 

(исполнителями по гражданско-правовым договорам) вне их рабочих мест 

(дистанционная трудовая деятельность), мест оказания услуг, выполнения работ в месте 

нахождения организации (пункт с изменениями на 15 октября 2020 года). 

2.2.1. (пункт исключен согласно изменениям на 18 июля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.3. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на 

территории Архангельской области, обеспечить ношение гигиенических масок в местах 

продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ) (пункт с изменениями на 18 

июля 2022 года, - см. предыдущую редакцию). 

2.3.1. (пункт исключен согласно изменениям на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.3.2. (пункт исключен согласно изменениям на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.3.3. (пункт исключен согласно изменениям на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.4. (пункт исключен согласно изменениям на 28 июля 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.4. Собственники (арендодатели), управляющие компании торговых центров 

(комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), помещений в них и иных 

объектов торговли, управляющие компании (арендодатели) рынков и организаторы 
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ярмарок обязаны обеспечить обязательное наличие дезинфицирующих средств для 

обработки рук при входе в торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные 

центры (комплексы), помещения в них и иные объекты торговли, рынки и ярмарки (пункт 

с изменениями на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую редакцию). 

2.4.1. (пункт исключен согласно изменениям на 2 февраля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.4.1. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.5. (пункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.6. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

2.7. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

3. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.1. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

3. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

4. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на 

территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и 

иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в 

месте проведения таких мероприятий (абзац с изменениями на 7 августа 2020 года, - см. 

предыдущую редакцию). 

Положения настоящего пункта не распространяются (абзац с изменениями на 7 августа 

2020 года, - см. предыдущую редакцию): 

1) на проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему 

виду спорта, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом «Водник», 

мини-футбольный клуб «Северная Двина»), государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на территории Архангельской 

области (подпункт с изменениями на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую редакцию); 
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2) на проведение занятий спортом и физическими упражнениями на открытом воздухе 

при соблюдении социального дистанцирования (подпункт с изменениями на 11 сентября 

2020 года, - см. предыдущую редакцию); 

2.1) на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий без участия 

зрителей на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования (подпункт с 

изменениями на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую редакцию); 

2.2) на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта в 

соответствии с требованиями подпункта «а1» подпункта 6 пункта 5 настоящего указа 

(подпункт с изменениями на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую редакцию); 

3) на проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной 

власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, по согласованию с оперативным штабом (подпункт 

с изменениями на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую редакцию). 

Организатор мероприятия направляет информацию о планируемом проведении 

мероприятия, предусмотренного настоящим подпунктом, для согласования оперативным 

штабом не позднее чем за 10 календарных дней до дня планируемого проведения 

мероприятия. 

До внесения в оперативный штаб предложения по согласованию мероприятий, указанных 

в настоящем подпункте, возможность и условия проведения таких мероприятий 

согласовываются с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Архангельской области; 

4) на общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме, членов 

жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных 

кооперативов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, 

садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов, проводимые на 

открытом воздухе (подпункт с изменениями на 11 сентября 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

5) уборку территории с участием жителей муниципальных образований Архангельской 

области, включая уборку прилегающей территории работниками организаций, а также с 

привлечением добровольцев (волонтеров) (подпункт введен согласно изменениям на 7 

августа 2020 года); 

5.1) (подпункт исключен согласно изменениям на 12 октября 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

5.1) (подпункт исключен согласно изменениям на 28 января 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

6) (подпункт исключен согласно изменениям на 28 января 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 
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Установить, что запрет, предусмотренный настоящим пунктом, распространяется на 

проведение организованных массовых мероприятий в период рождественских и 

новогодних праздников и зимних каникул, в том числе на реализацию проекта «Великий 

Устюг - родина Деда Мороза» на территориях Котласского муниципального района 

Архангельской области и городского округа Архангельской области «Котлас» (абзац 

введен согласно изменениям на 9 декабря 2020 года). 

4.1. (пункт исключен согласно изменениям на 28 января 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

4.1. (пункт исключен согласно изменениям на 21 января 2022 года, – см. предыдущую 

редакцию). 

5. Установить следующие ограничения деятельности отдельных организаций независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей (пункт с изменениями на 27 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию): 

1) (подпункт исключен согласно изменениям на 2 октября 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

2) (подпункт с изменениями на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую редакцию). 

3) (подпункт с изменениями на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую редакцию). 

4) (подпункт с изменениями на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую редакцию). 

4.1) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

5) (подпункт исключен согласно изменениям на 2 октября 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

5) деятельность по предоставлению образовательных, развлекательных, досуговых услуг 

гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания 

эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы 

кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), а также 

трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, 

осуществляется исключительно с применением дистанционных технологий (подпункт 

введен согласно изменениям на 9 декабря 2020 года); 

6) (подпункт с изменениями на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую редакцию); 

7) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11925911/dfas8x3wzg/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11925911/dfas8x3wzg/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13052164/dfasx2fl2f/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13052164/dfasx2fl2f/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11448615/dfasbst74e/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11448615/dfasbst74e/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11554974/dfasu2v57k/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11554974/dfasu2v57k/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13689333/dfasx9br2s/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13689333/dfasna74ow/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13689333/dfasgd5gw7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13448249/dfasxptpws/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13448249/dfasxptpws/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11554974/dfasi96yf9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/11554974/dfasi96yf9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13689333/dfas12lkxg/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13435323/dfas3bq73w/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13435323/dfas3bq73w/


7.1) (подпункт введен согласно изменениям на 6 октября 2021 года, – см. предыдущую 

редакцию). 

8) приостанавливается деятельность по предоставлению услуг для организации процесса 

курения кальянов (подпункт с изменениями на 30 июня 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

9) (подпункт исключен согласно изменениям на 2 октября 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

10) (подпункт с изменениями на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую редакцию); 

11) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

12) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

13) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

5.1. (пункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

5.2. (пункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

6. (пункт исключен согласно изменениям на 13 июля 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

6. Установить, что (пункт введен согласно изменениям на 7 августа 2020 года): 

1) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг стирки и 

химической чистки, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением 

Методических рекомендаций «МР 3.1/2.2.0173/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы прачечных и 

химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года; 

2) организации, осуществляющие деятельность салонов красоты, косметических, СПА-

салонов, массажных салонов, осуществляют такую деятельность с обязательным 

соблюдением Методических рекомендаций «МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы 

салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», утвержденных 
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Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 

года; 

3) организации, осуществляющие деятельность по техническому обслуживанию 

автомобилей, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением 

Методических рекомендаций «МР 3.1/2.2.0173/4-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы предприятий по 

техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические 

рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 21 апреля 2020 года; 

4) организации, осуществляющие деятельность ателье, осуществляют такую деятельность 

с обязательным соблюдением Методических рекомендаций «МР 3.1/2.2.0173/3-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по 

организации работы ателье с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 

года; 

5) организации, осуществляющие деятельность торговли оптовой и розничной, 

осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических 

рекомендаций «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. 

Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года; 

6) организации, осуществляющие деятельность гостиниц и иных средств размещения, 

осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических 

рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические 

рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 4 июня 2020 года; 

7) организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, 

осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических 

рекомендаций «МР 3.1/2.1.0197-20. Изменения № 1 в МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации 

по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». Методические рекомендации», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 июня 2020 года; 

8) организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа, 

осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических 

рекомендаций «МР 3.1/2.5.0172/4-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.5. 
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Гигиена и эпидемиология на транспорте. Рекомендации по организации работы 

транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 20 апреля 2020 года; 

9) организации отдыха детей и их оздоровления осуществляют деятельность с 

обязательным соблюдением постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (подпункт 

введен согласно изменениям на 8 апреля 2021 года). 

10) исполнительные органы и иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности и индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Методическими рекомендациями «МР 3.1.0276-22. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в 

условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 

"омикрон"», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28 февраля 2022 года (подпункт с изменениями на 27 апреля 2022 года, - см. 

предыдущую редакцию). 

11) предприятия общественного питания осуществляют деятельность при условии 

обязательного соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. 

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

мая 2020 года (подпункт введен согласно изменениям на 7 июня 2022 года); 

12) деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых 

площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, 

осуществляется при соблюдении методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 

мая 2020 года, "МР 3.1/2.1.0178/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников киноиндустрии. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 

мая 2020 года (подпункт введен согласно изменениям на 7 июня 2022 года); 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564719003/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564719003/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565231806/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565231806/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/13448249/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565001330/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/565001330/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564882507/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/564882507/


13) деятельность в области спорта (коды по ОКВЭД 2: 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19), 

деятельность тиров, школ танцев (коды по ОКВЭД 2: 93.29, 93.29.2) осуществляется при 

обязательном соблюдении Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические 

рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 4 июня 2020 года, "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года (подпункт введен согласно изменениям 

на 7 июня 2022 года); 

14) деятельность физкультурно-оздоровительная (код по ОКВЭД 2: 96.04) осуществляется 

с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года, 

"МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. 

Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью 

недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года (подпункт введен согласно 

изменениям на 7 июня 2022 года). 

7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Российской 

Федерации, прибывающим на территорию Архангельской области из иностранных 

государств, выполнять требования, предусмотренные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» 

(далее – постановление от 18 марта 2020 года № 7), в том числе по изоляции по месту 

жительства (пребывания) (нахождение в изолированном помещении, позволяющем 

исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) в 

случаях, предусмотренных указанным постановлением (пункт с изменениями на 6 августа 

2021 года, - см. предыдущую редакцию). 

8. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

8.1. (пункт исключен согласно изменениям на 27 октября 2020 года, – см. предыдущую 

редакцию). 
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9. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.1. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.2. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.3. (пункт исключен согласно изменениям на 7 декабря 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.4. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.5. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.6. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

10.7. (пункт исключен согласно изменениям на 15 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

11. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

12. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

13. (пункт исключен согласно изменениям на 10 мая 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

14. Министерству здравоохранения Архангельской области (пункт с изменениями на 3 

апреля 2020 года, - см. предыдущую редакцию): 

1) организовать работу государственных медицинских организаций Архангельской 

области с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим 

больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с 

привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный 

прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых 

респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии; 
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2) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, 

обеспечению качественной медицинской помощью на уровне первичного звена, обратив 

особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в 

организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем); 

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые 

формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, мониторинг вызовов 

скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и 

выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями; 

4) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

5) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

6) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

7) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

8) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том 

числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в государственных 

медицинских организациях Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь 

стационарно, и аптечной сети; 

9) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-

2019» и от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-2019»; 

10) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

11) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

12) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

13) обеспечить ежедневное информирование Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 
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области об использовании тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019); 

14) определить государственные медицинские организации Архангельской области для 

госпитализации больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-

2019); 

15) ввести ограничительные мероприятия (строгий противоэпидемический режим), 

прекратить допуск посетителей в отделения с пребыванием пациентов в государственных 

медицинских организациях Архангельской области; 

16) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

17) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

18) осуществлять контроль за выполнением государственными медицинскими 

организациями Архангельской области поручений, определенных постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 

19) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

20) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

21) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 декабря 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

22) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

23) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

15. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

16. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

17. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

18. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области (пункт 

с изменениями на 3 апреля 2020 года, - см. предыдущую редакцию): 
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1) организовать взаимодействие с поставщиками социальных услуг в целях обеспечения 

оказания их работниками содействия гражданам в выполнении требований и 

рекомендаций настоящего указа; 

2) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

2) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

3) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

3.1) организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

государственными организациями социального обслуживания, предоставляющими 

социальные услуги несовершеннолетним, в соответствии с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 

2020 года № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (подпункт с изменениями на 14 сентября 2020 года; 

4) обеспечить усиление противоэпидемического режима (в том числе проведение 

термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением 

температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной 

среды, ношение защитных масок) и прекратить допуск посетителей в государственные 

организации социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, детские дома-интернаты для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, государственные 

организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

5) обеспечить наличие в государственных учреждениях Архангельской области, 

подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, организацию 

питьевого режима; 

6) (подпункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

7) (подпункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 
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8) обеспечить предоставление гражданам мер социальной поддержки, сохранение статуса 

члена многодетной семьи, статуса малоимущего гражданина, состоящего на жилищном 

учете нуждающихся, в соответствии с пунктом 19 настоящего указа; 

9) совместно с департаментом пресс-службы и информации администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - департамент 

пресс-службы и информации) осуществить информирование заинтересованных граждан о 

временных изменениях порядка предоставления мер социальной поддержки, указанных в 

пункте 19 настоящего указа, порядка перерегистрации многодетных семей, порядка 

повторного признания граждан малоимущими для принятия на жилищный учет 

нуждающихся; 

10) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

11) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

12) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 октября 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

12.1) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 октября 2021 года, - см. 

предыдущую редакцию). 

13) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 июня 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

14) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

14) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

15) (подпункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

18.1. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

18.1. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

18.2. (пункт исключен согласно изменениям на 13 июля 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

19. Приостановить личный прием граждан, обращающихся в государственное казенное 

учреждение Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты 
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населения» (далее – государственное учреждение) и органы местного самоуправления в 

целях представления документов (абзац с изменениями на 2 марта 2021 года, - см. 

предыдущую редакцию): 

1) для продления выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей; 

2) для перерегистрации многодетных семей; 

3) для продления ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка или 

последующих детей; 

4) для продления выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом; 

5) для повторного признания граждан малоимущими для принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма (далее - 

жилищный учет нуждающихся); 

6) для продления выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

7) для подтверждения права на получение иных мер социальной поддержки, 

предоставляемых за счет средств областного бюджета, если это право необходимо 

подтверждать с определенной периодичностью. 

В целях защиты прав граждан на получение мер социальной поддержки, указанных в 

подпунктах 1-7 настоящего пункта, установить, что предоставление этих мер не подлежит 

прекращению в случае истечения срока их предоставления в период действия режима 

повышенной готовности. 

В целях защиты прав граждан, обусловленных статусом членов многодетных семей или 

малоимущих граждан, состоящих на жилищном учете нуждающихся, установить, что 

указанный статус не подлежит прекращению в случае истечения срока действия 

удостоверения многодетной семьи или срока действия решения о признании граждан 

малоимущими для принятия на жилищный учет нуждающихся в период действия режима 

повышенной готовности. 

Установить, что гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, государственное учреждение без подачи 

такими гражданами дополнительных заявлений назначает ежемесячную денежную 

выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей со дня, следующего за 

днем окончания срока выплаты, в размере величины прожиточного минимума для детей, 

установленной постановлением Правительства Архангельской области в целом по 

Архангельской области (абзац с изменениями на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

Граждане, получающие меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1-6 

настоящего пункта, а также граждане, являющиеся членами многодетных семей, и 
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граждане, состоящие на жилищном учете нуждающихся, представляют документы в 

государственное казенное учреждение Архангельской области «Архангельский областной 

центр социальной защиты населения» и органы местного самоуправления с целью 

продления предоставления мер социальной поддержки, указанных подпунктах 1-6 

настоящего пункта, или продления действия статуса члена многодетной семьи, статуса 

малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, в течение трех 

месяцев со дня отмены режима повышенной готовности (абзац с изменениями на 13 

апреля 2020 года, - см. предыдущую редакцию). 

Если граждане, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, не представили 

документы с целью продления предоставления мер социальной поддержки, указанных в 

подпунктах 1-6 настоящего пункта, предоставление этих мер прекращается по истечении 

трех месяцев со дня отмены режима повышенной готовности (абзац с изменениями на 13 

апреля 2020 года, - см. предыдущую редакцию). 

Если граждане, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, не представили 

документы с целью продления действия статуса члена многодетной семьи, статуса 

малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, статус члена 

многодетной семьи, статус малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете 

нуждающихся, считается прекращенным по истечении трех месяцев со дня отмены 

режима повышенной готовности. 

20. Министерству образования Архангельской области (абзац с изменениями на 31 мая 

2021 года, - см. предыдущую редакцию): 

1) организовать в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, основные профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, 

образовательный процесс в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года 

№ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) (подпункт с изменениями на 14 сентября 2020 года. 

(абзац исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

(абзац исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 
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1.1) (подпункт исключен согласно изменениям на 13 июля 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

1.1) совместно с органами местного самоуправления обеспечить в подведомственных 

образовательных организациях предоставление бесплатного питания в виде сухого пайка 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на 

дому, и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий (подпункт 

введен согласно изменениям на 28 декабря 2020 года); 

1.2) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

2) (подпункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

3) (подпункт исключен согласно изменениям на 27 октября 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

4) усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся 

государственных образовательных организаций Архангельской области, 

подведомственных министерству образования Архангельской области, в зданиях 

общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и 

работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий (подпункт 

с изменениями на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую редакцию); 

5) (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

21. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

21. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

21.1. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

21.2. (пункт исключен согласно изменениям на 27 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

22. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

23. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 
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24. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

24.1. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

25. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

26. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области (пункт с 

изменениями на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую редакцию): 

1) совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) обеспечить осуществление 

приема и выдачи документов по государственным и муниципальным услугам в 

отделениях МФЦ, в том числе по предварительной записи, с учетом методических 

рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

2) совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» 

организовать дополнительное информирование о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

3) совместно с агентством государственной противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области, государственным казенным учреждением Архангельской 

области «Региональная диспетчерская служба», государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных 

технологий Архангельской области» организовать предоставление информации по 

вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) специалистами центра приема 

обращений по номеру «122» на территории Архангельской области. 

27. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

28. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

29. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

30. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 
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31. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

32. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

33. (пункт исключен согласно изменениям на 5 июня 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

33. (пункт исключен согласно изменениям на 1 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

33.1. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

34. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального 

хозяйства Архангельской области совместно с государственной жилищной инспекцией 

Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований обеспечить осуществление управляющими компаниями, иными 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

расположенными на территории Архангельской области, уборки помещений общего 

пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств с 

соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) (пункт введен согласно изменениям на 3 апреля 

2020 года). 

34.1. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

35. (пункт исключен согласно изменениям на 11 сентября 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

35. Управляющим компаниям, иным организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории Архангельской области, а также собственникам 

помещений в многоквартирном доме на территории Архангельской области, 

осуществляющим непосредственное управление таким многоквартирным домом (абзац с 

изменениями на 28 декабря 2020 года, - см. предыдущую редакцию): 

обеспечить регулярное (не менее чем один раз в три дня, а в случае поступления 

информации об установлении по месту жительства (месту пребывания) заболевшего 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) - в день поступления такой информации) 

проведение мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных жилых 

домах и на прилегающих территориях с применением дезинфицирующих средств с 

соблюдением при проведении таких мероприятий рекомендаций по проведению 

дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в 

многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-2019), являющихся приложением к письму 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 3 апреля 2020 года № 02/5925-2020-24; 

обеспечить размещение на досках объявлений, расположенных в подъездах 

многоквартирного дома, актуальных графиков дезинфекционных мероприятий общего 

имущества в многоквартирных домах. 

35.1. Государственной жилищной инспекции Архангельской области, органам 

муниципального жилищного контроля администраций муниципальных образований 

Архангельской области обеспечить контроль за исполнением требований, 

предусмотренных пунктом 35 настоящего указа (пункт введен согласно изменениям на 27 

октября 2020 года). 

36. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

36.1. (пункт исключен согласно изменениям на 13 июля 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

36.2. (пункт исключен согласно изменениям на 13 июля 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

37. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

37.1. (пункт исключен согласно изменениям на 7 августа 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

38. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

38.1. (пункт исключен согласно изменениям на 5 марта 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

39. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

39.1. Установить, что главы муниципальных образований несут персональную 

ответственность за выполнение органами местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования настоящего указа (пункт введен согласно изменениям на 15 

октября 2020 года). 

40. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 
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41. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

42. Органам управления и силам Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

выполнить мероприятия, предусмотренные подпунктом «б» пункта 28 Положения о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 (пункт введен согласно изменениям на 3 апреля 2020 года). 

43. (пункт исключен согласно изменениям на 27 апреля 2022 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

44. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Архангельской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Архангельской области (абзац с изменениями на 29 апреля 

2020 года, - см. предыдущую редакцию): 

1) (подпункт исключен согласно изменениям на 8 апреля 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию); 

2) (подпункт исключен согласно изменениям на 16 июля 2020 года); 

3) содействовать обеспечению проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, режима изоляции в домашних условиях и реализации иных мер, 

предусмотренных настоящим указом; 

4) осуществлять контроль за соблюдением лицами, указанными в пункте 7 настоящего 

указа, установленного режима изоляции (подпункт с изменениями на 14 февраля 2022 

года, - см. предыдущую редакцию). 

45. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

46. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которое является 

обстоятельством непреодолимой силы, в том числе для целей заключения 

государственных контрактов в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (пункт введен согласно изменениям на 3 апреля 

2020 года). 
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47. Департаменту пресс-службы и информации обеспечить информирование населения о 

случаях выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом (пункт введен согласно 

изменениям на 3 апреля 2020 года). 

48. (абзац исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

(абзац исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую редакцию). 

48. Установить, что (абзац с изменениями на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию): 

оперативный штаб в соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии Архангельской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 28 

мая 2010 года № 104-у, является органом комиссии Архангельской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

официальное разъяснение применения положений настоящего указа осуществляется 

оперативным штабом. По поручению руководителя оперативного штаба разъяснения 

могут даваться соответствующими исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области и структурными подразделениями администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

49. (пункт исключен согласно изменениям на 31 мая 2021 года, - см. предыдущую 

редакцию). 

50. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования (пункт с 

изменениями на 3 апреля 2020 года, - см. предыдущую редакцию). 

Губернатор Архангельской области 

И.А. Орлов 

  

Приложение 

к указу 

Губернатора 

Архангельской области 

от 17 марта 2020 г. № 28-у 

Перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости 
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(приложение исключено согласно изменениям на 30 марта 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию) 

  

Приложение 

к указу 

Губернатора 

Архангельской области 

от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(форма) 

Справка 

(приложение исключено согласно изменениям на 10 мая 2020 года, - см. предыдущую 

редакцию) 
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