
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 6 августа 2021 г. № 103-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, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 2 июля 2021 года № 17 «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», 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 
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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  

«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 со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 6 августа 2021 г. № 103-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 и лицам без гражданства, а также 

гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Архангельской 

области из иностранных государств, 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» (далее – постановление 

от 18 марта 2020 года № 7), в том числе по изоляции по месту жительства 

(пребывания) (нахождение в изолированном помещении, позволяющем 

исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми 

изоляции) в случаях, предусмотренных указанным постановлением.». 

2. В пункте 103 слова «подпунктом 4 пункта 7» заменить словами 

«пунктом 7». 

3.  Подпункт 30 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«30)  обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлениями 

от 18 марта 2020 года № 7 и от 30 марта 2020 года № 9 “О дополнительных 

мерах по недопущению распространения COVID-19”.». 

 

 

________________ 

 

 

 


