
 
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 2 октября 2020 г. № 136-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», 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)», 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 муниципальных образований Архангельской области  

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, 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) п о с т а н о в л я ю: 
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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)». 

2. Настоящий указ вступает в силу с 3 октября 2020 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий  

обязанности Губернатора 

Архангельской области А.В. Цыбульский 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 2 октября 2020 г. № 136-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. Абзацы первый и второй пункта 23 после слова «Новодвинск”» 

дополнить словами «, городского округа Архангельской области “Котлас”, 

городского округа Архангельской области “Коряжма”, Верхнетоемского, 

Котласского, Красноборского и Ленского муниципальных районов Архангельской 

области, Вилегодского муниципального округа Архангельской области». 

2. Дополнить новым пунктом 24 следующего содержания:  

«24. Собственники (арендодатели), управляющие компании торговых 

центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), 

помещений в них и иных объектов торговли, управляющие компании 

(арендодатели) рынков и организаторы ярмарок обязаны: 

1) обеспечить контроль за соблюдением требований по использованию 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)  

и средств индивидуальной защиты рук (перчатки) в случаях, установленных 

пунктами 23, 5 и 6 настоящего указа;  

2) организовать контроль численности посетителей в целях недопущения 

скопления посетителей в объектах торговли и на прилегающей к ним 

территории, обеспечить разобщение потоков посетителей в объектах 

розничной торговли; 

3) обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями 

не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в холлах, коридорах, 

лифтовых кабинах, на парковках и в иных местах общего пользования, 

организовать разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции; 

4) обеспечить недопущение работы объектов, предназначенных для 

развлечения и досуга, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 

настоящего указа; 

5) 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; 

6) обеспечить при входе посетителей в торговые центры (комплексы), 

торгово-развлекательные центры (комплексы) площадью более 800 кв. м 

проведение бесконтактного контроля температуры тела, а также 

недопущение в них лиц с повышенной температурой и первыми признаками 

респираторных заболеваний.». 
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3. В пункте 5: 

1) подпункт 1 исключить;  

2) в подпункте 2 слова «с 8 августа 2020 года на территории 

Архангельской области, за исключением территории городского округа 

“Город Архангельск”, а также с 15 августа 2020 года на территории 

городского округа “Город Архангельск”» исключить;  

3) в подпункте 41 слова «7 октября» заменить словами «10 ноября»; 

4) подпункт 5 исключить; 

5) в абзаце первом подпункта 6 слова «с 8 августа 2020 года  

на территории Архангельской области, за исключением территории городского 

округа “Город Архангельск”, а также с 15 августа 2020 года на территории 

городского округа “Город Архангельск”» заменить словами «при 

соблюдении следующих условий»; 

6) в подпунктах 7 и 8 слова «7 октября» заменить словами «10 ноября»; 

7) подпункт 9 исключить; 

8) в пункте 10 слова «с 8 августа 2020 года на территории 

Архангельской области, за исключением территории городского округа 

“Город Архангельск”, а также с 15 августа 2020 года на территории 

городского округа “Город Архангельск”» исключить. 

4. В подпункте 1 пункта 7 слова «(в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля  

2020 года № 22)» исключить. 

5. В абзаце третьем пункта 25 слова «на открытом воздухе  

с соблюдением социального дистанцирования» заменить словами «в случае 

выполнения условий, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящего указа». 

_______________ 


