
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОй  ОБЛАСТИ

укАз
от 5 марта 2022 г. № 26-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 3ащите 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»,  пунктами  24  и  25  Положения
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайньн
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,
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  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
(СОVID-2019)».

2.   Настоящий   указ   вступает   в   силу   со   дня   его   официального
опубликования.

Губернатор
Архангеj]ьской обл#ЁЁ
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утвЕрждЕны
указом Губернатор а

Архангель ской области
от 5 марта 2022 г. № 26-у

измЕнЕни,
которые вносятся в указ Губернатора

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1.  Пункт 2].6 исключить.
2.  Подпушт 6 пункта 23.] исключить.
3.  Подпункты 2 -4, 6 -8 пункта 24 исключить.
4.  Пункты 24.], 26 и 27 исключить.
5.  Подпункты 2L и 22 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2L)  на   кроведение   официалы1ш   физкультурных   и   спортивных

мерощ.иятий  без  участия зрителей на  открытом воздухе  при  соблюдении
социального дистанцир ования;

22)  на  проведени9  физкультурных  и  спортивнш  мероприятий  Iia
объектах спорта в соответствии с требованиями подпункта «а]» подпункта 6
пункта 5 настоящего указа;».

6.   Впункте5:
1) подпункт «в» подпункта 2 изложить в следующей редак1щ:
«в)  исключая процесс курения кальянов;»;
2)  абзац второй подпункта З исключить;
3)  абзацы третий и четвертый подпункта 4 исключить;
4)  в подпункте 6:
а)  подпункт «а» исключить;
б) в подпункте «а1»:
в абзаце первом:
слово «официальных» исключить;
слова «на открытых спортивных сооружениях» исклютшть;
в абзаце втором слово «официальньж» исключить;
абзацы кретий и шестой исключить;
в)  подпункт «г» исключить;
5)  подпункты 7, 11, 12 и 13 искшочить.
7.  Пункт 6 допо]шить новь" подпунктом 10 следующего содержания:
«10)  термометрия  осуществляется  в  соответствии  с  Методическими

рекомецдациям1 «МР 3.1.0276-22. 3.1. Профилакша инфекционнш болезне.й.
Особенности  проведения  1щотивоэпидемических  мероприятий  в  условиях
эпидемического  1цэоцесса,  вызванного, новь1м геновариангом коронавируса"омикрон"», утвержденными Главнь1м государственным санитарным врачом
Российской Федерации 20 ащэеля 2020 года.».

8.  Пункт 8 исключить.
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9.  Подпункты 1 и 2 пункта 12 исключить.
10.  Подпункты 4 -7,10 -12,1б,17, 20, 22 и 23 пункта 14 искjпочить.
11. В nyIme 16 слова «, в том числе организовать мониториш обращеiшй

лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы),. внебольничными
пневмониями,   за   медицинской   помощью,   а   также   учет   количества
госпитаjшзкрованных и вьшисанньк лиц, больнь1х ОРВИ и внебольничными
пневмониями» исключить.

12.  Подпункты 2,14 и 15 пункта 18 исключить.
13.  Пункт 18[ исключить.
14.  В абзаце одиннадцатом пункта 19 слова «за П квартаjl 2020 года»

исключить.
15.  В пункте 20:
1)  в подпункте 4 слова «,  а также ограничение допуска посетителей

в здания общежитий» исключить;
2)  подпункт 5 исключить.
16.  Пункт 21 исключить.
17.  Абзац кретий подпункта 3 пункта 24 искт1ючить.
18.  Пункты 22, 24 и 24]. исключить.
19.  Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Мшистерству связи и информащош1ых технолоп1й Архашельской

области:
1) совместно с государстве1шым автоношым укреэIщеIшем Архашельской

области    «Архангельский    региональный    многофункциональный    ценкр
предоставления государственшж и муниципальнь1х услуг» (далее - МФЦ)
обеспечить осуществление приема и вьщаш1 документов по государственным
и щrшщшIальшIм услугам в отделениях МФЦ в том числе по Iцэедваритеjшной
записи,  с  учетом  методических  рекомендащй  по  режиму  труда  органов
государственной власти,  органов  местного  самоуправления и  организаций
с участием государства, разработанньк Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации;

2) совмесшю с государствешым автономым укреэ=щеЕшем Архаше]1ьской
области    «Управление    информациошо-коммуникационных    технологий
Архашельской   области» организовать   допол1штельное   информирование
о возможЕюсти пощ7чешя государственньк и муниципальньк услуг в элек1рошой
форме;

3)  совместно с агентством государственной противопожарной службы
и кражданской защиты Архашельской области, государственным казенным
учреждением Архангельской области «Региональная диспетчерская служба»,
государствеш1ым автоношшш укрещеш1ем Архашельской области «УкравлеIше
информационно-коммуникационнж  технолопй  Архаш.ельской  области»
Организовать щэедоставлеш1е информации по во1росам новой коронавкрусной
инфекции   (СОVID-2019)   специалистами   центра   приема   обращений   по
номеру « 122»  на территории Архангельской области.».

20.  Пункты 37 и 38L исключить.


