
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 16 июля 2020 г. № 112-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)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля  

2020 года № 18 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020  

№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения 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,  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении 
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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 со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 16 июля 2020 г. № 112-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.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7.  Иностранным гражданам, а также гражданам Российской Федерации, 

прибывающим на территорию Архангельской области из иностранных 

государств: 

1)  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” (в редакции постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 7 июля 2020 года № 18) (далее – постановление 

от 18 марта 2020 года № 7), по прибытии с территории иностранного 

государства; 

2)  сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также  

о возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания 

на территориях иностранных государств, контактную информацию, включая 

сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по 

телефону «горячей линии» +7 (8182) 66-99-07, по единому номеру системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» на территории 

Архангельской области, а также в Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Архангельской области; 

3)  в случае появления любого ухудшения состояния здоровья 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства 

(пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные  

о своем прибытии на территорию Российской Федерации; 

4)  выполнять требования по изоляции по месту жительства (пребывания) 

(нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты  

с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до момента 

выздоровления и получения отрицательных результатов исследования  

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)  методом полимеразной 

цепной реакции либо при положительном результате исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной 

реакции в соответствии с постановлением от 18 марта 2020 года № 7.». 

2.  В пункте 103 слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктом 4». 
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3.  Пункт 12 дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания: 

«30)  обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением  

от 18 марта 2020 года № 7, в том числе: 

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской 

Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной 

реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия работника  

на территорию Российской Федерации; 

проверять наличие медицинских документов, подтверждающих 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, полученный 

не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской 

Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.». 

4.  Подпункт 16 пункта 14 дополнить словами «, за исключением 

проведения медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную  

или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

5.  В пункте 44: 

1)  подпункт 2 исключить; 

2)  в подпункте 4 слова «в пунктах 103» заменить словами «в пунктах 7, 103». 

 

 

_______________ 

 

 

 


