
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 12 октября 2020 г. № 141-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 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: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у  
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«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 13 октября 2020 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

  

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 12 октября 2020 г. № 141-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. В пункте 23:  

1)  абзац первый заменить текстом следующего содержания:  

«23.  Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся  

на территориях городского округа “Город Архангельск”, городского округа 

Архангельской области “Северодвинск”, городского округа Архангельской 

области “Город Новодвинск”, городского округа Архангельской области 

“Котлас", городского округа Архангельской области “Город Коряжма”, 

Верхнетоемского, Котласского, Красноборского, Ленского и Приморского 

муниципальных районов Архангельской области, Вилегодского муниципального 

округа Архангельской области, использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы): 

1)  в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ); 

2) при нахождении в общественном транспорте при осуществлении 

перевозки железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом 

транспорта, включая перевозку пассажиров и багажа по маршрутам 

регулярных перевозок, по заказу, легковым такси, а также в зданиях  

и на территориях вокзалов (автовокзалов, железнодорожных вокзалов, 

аэропортов), станций, платформ, остановочных пунктов (остановок); 

3)  при посещении зданий и помещений территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, включая суды общей 

юрисдикции и Арбитражный суд Архангельской области, органов 

государственной власти Архангельской области и иных государственных 

органов Архангельской области, включая мировых судей Архангельской 

области, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов 

указанных муниципальных образований; 

4)  при посещении зданий и помещений многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, медицинских 

организаций, органов службы занятости, учреждений в сфере социальной 

защиты населения и социального обслуживания; 

5)  при посещении религиозных организаций.»; 

2)  абзацы второй – шестой заменить текстом следующего содержания:  

«23.1.  Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

торговлю товарами, оказание услуг и выполнение работ: 
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1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего 

указа, не допускать потребителей (посетителей) в торговые объекты, места 

оказания услуг, выполнения работ и не осуществлять торговлю товарами, 

оказание услуг, выполнение работ при отсутствии у потребителей 

(посетителей) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и (или) при нарушении требований к использованию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), предусмотренных 

пунктом 23.3 настоящего указа; 

2) обеспечить использование работниками, контактирующими при 

работе с посетителями (потребителями), средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты 

рук (перчатки); 

3)  обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе 

посетителям (потребителям) средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), а также возможность обработки рук 

дезинфицирующими средствами; 

4)  в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего 

указа, обеспечить на входе в торговые объекты, места оказания услуг, 

выполнения работ размещение информации об обязательности нахождения 

посетителями (потребителями) в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы).». 

2.  Дополнить новыми пунктами 23.2 и 23.3 следующего содержания:  

«23.2.  Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки, а также обеспечивающим деятельность вокзалов (автовокзалов, 

железнодорожных вокзалов, аэропортов), станций, платформ, остановочных 

пунктов (остановок): 

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 настоящего 

указа, отказывать в обслуживании пассажирам (посетителям), в том числе  

не допускать в салон транспортного средства при отсутствии средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и (или)  

при нарушении требований к использованию средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы), предусмотренных пунктом 23.3 

настоящего указа; 

2) обеспечить использование работниками, в обязанности которых 

входит работа с пассажирами (посетителями), средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной 

защиты рук (перчатки); 

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 настоящего 

указа, обеспечить размещение в транспортных средствах, вокзалах (автовокзалах, 

железнодорожных вокзалах, аэропортах), на станциях, платформах, остановочных 

пунктах (остановках) информации об обязательности нахождения 

пассажирами (посетителями) в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы). 
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23.3.  При использовании средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) граждане обязаны соблюдать условия 

использования изделия, указанные в инструкции (при наличии таковой),  

а также следующие требования: 

1)  средство индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) должно тщательно закрепляться, плотно прилегать к лицу  

с закрытием рта, носа, без оставления зазоров; 

2) обязательная смена маски через два – три часа постоянного 

использования, смена респиратора или его фильтра; 

3) исключение повторного использования и какой-либо обработки 

одноразовых масок из нетканого материала; 

4) повторное использование многоразовой маски допускается только 

после проведения специальной обработки; 

5)  утилизация использованных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) осуществляется в герметично закрытых 

пакетах.». 

3.  Подпункт 51 пункта 4 исключить.  

 

 

 

______________  
 


