
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 9 декабря 2020 г. № 186-у 

г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в указы Губернатора  

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у  

и от 15 октября 2020 года № 145-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 указы 

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)»  

и от 15 октября 2020 года № 145-у «Об обеспечении реализации указа 

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)»  

в исполнительных органах государственной власти Архангельской области  

и государственных учреждениях Архангельской области». 

2.  Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 9 декабря 2020 г. № 186-у 

 
И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в указы Губернатора  

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у  

и от 15 октября 2020 года № 145-у 

 

 

1.  В указе 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)»: 

1)  пункт 21.4 дополнить новыми подпунктами 6 – 8 следующего содержания:  

«6)  с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно; 

7)  с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года включительно;  

8)  с 25 января 2021 года по 7 февраля 2021 года включительно.»; 

2)  дополнить новым пунктом 21.6 следующего содержания:  

«21.6. Рекомендовать 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, посещать 

места продажи товаров с понедельника по пятницу в период с 10 до 14 часов.»; 

3)  пункт 23.1 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания: 

«6)  рекомендовать организовать реализацию товаров 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, с понедельника по пятницу в период с 10 до 14 часов.»; 

4)  пункт 24 дополнить новыми подпунктами 7 и 8 следующего содержания:  

«7)  с 15 декабря 2020 года не допускать несовершеннолетних лиц без 

сопровождения родителей или иных законных представителей в торговые 

центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексы); 

8) приостановить деятельность детских игровых комнат и площадок, 

аттракционов в торговых объектах, объектах общественного питания, иных 

местах оказания услуг, выполнения работ.»; 
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5)  дополнить новым пунктом 24.1 следующего содержания:  

«24.1.  Родителям и иным законным представителям несовершеннолетних 

лиц с 15 декабря 2020 года не допускать нахождение несовершеннолетних 

лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей  

в торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах).»; 

6)  пункт 4 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания:  

«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”.»; 

7)  дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:  

«41. Запретить проведение рождественских и новогодних мероприятий 

для несовершеннолетних, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях и иных образовательных 

организациях, организациях культуры, за исключением следующих случаев: 

1) проведения праздничных мероприятий при условии их организации 

соответственно в пределах одной группы дошкольной образовательной 

организации, иной образовательной организации или одного класса 

общеобразовательной организации без участия родителей, законных 

представителей; 

2) проведения праздничных мероприятий на открытом воздухе  

с соблюдением социального дистанцирования; 

3) проведения мероприятий, предусматривающих приобретение 

билетов с указанием конкретного посадочного места посетителя (зрителя)  

во время проведения мероприятия, при соблюдении условий, предусмотренных 

подпунктом 4 пункта 5 настоящего указа.  

При проведении мероприятий, указанных в подпункте 3 настоящего 

пункта, организаторами обеспечиваются: 

просмотр сценического представления посетителями (зрителями) 

непосредственно на местах, указанных в билете; 

недопущение контактов (взаимодействия) между посетителями (зрителями), 

а также посетителями (зрителями) и артистами в ходе исполнения программы 

мероприятия.»; 

8)  в пункте 5: 

а)  подпункт «б» подпункта 2 после слов «торжественных мероприятий 

(банкетов),» дополнить словами «включая рождественские и новогодние,»;  

б) в подпунктах 41, 7 и 8 слова «15 декабря 2020 года» заменить 

словами «2 февраля 2021 года»; 

в)  дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:  

«5)  деятельность по предоставлению образовательных, развлекательных, 

досуговых услуг гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам,  
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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;»; 

9)  подпункт 10 пункта 12 после слова «мероприятия» дополнить 

словами «, в том числе рождественские и новогодние,»; 

10)  подпункт 2 пункта 30 изложить в следующей редакции:  

«2) приостановить ведение личного приема граждан, за исключением 

приема граждан в режиме видео-конференц-связи;»; 

11)  дополнить новым пунктом 341 следующего содержания:  

«341. Агентству записи актов гражданского состояния Архангельской 

области осуществлять: 

1)  государственную регистрацию актов гражданского состояния по 

предварительной записи; 

2) государственную регистрацию заключения брака в торжественной 

обстановке: 

с соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров 

между должностным лицом органа записи актов гражданского состояния 

Архангельской области, лицами, вступающими в брак, приглашенными ими 

гостями, лицом, осуществляющим фото- и видеосъемку; 

при условии одновременного нахождения в помещении, в котором 

осуществляется государственная регистрация заключения брака, не более 

восьми человек, включая должностное лицо органа записи актов 

гражданского состояния Архангельской области.». 

2.  В пункте 2 указа Губернатора Архангельской области от 15 октября 

2020 года № 145-у «Об обеспечении реализации Указа 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)»  

в исполнительных органах государственной власти Архангельской области  

и государственных учреждениях Архангельской области»: 

1)  дополнить новым подпунктом 21 следующего содержания:  

«21) обеспечить с 14 декабря 2020 года перевод на дистанционную 

профессиональную служебную деятельность (трудовую деятельность) не 

менее 30 процентов государственных гражданских служащих и работников  

в соответствующих исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области;»; 

2)  дополнить новым подпунктом 31 следующего содержания: 

«31)  до 11 декабря 2020 года направить в департамент государственной 

гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области сведения о численности 

государственных гражданских служащих и работников в соответствующих  
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исполнительных органах государственной власти Архангельской области, 

осуществляющих профессиональную служебную деятельность (трудовую 

деятельность) в дистанционном формате.». 

 

 

_______________ 


