
Уточнения ограничительных правил введенного в области режима 

повышенной готовности 

 

 

- Временно исполняющим обязанности Губернатора области Александром 

Цыбульским внесены изменения в указ Губернатора области от 17 марта 

2020 года № 28-у о введении на территории области режима повышенной 

готовности; 

 

- Это указ Губернатора области от 13 апреля 2020 года № 50-у; 

 

- Он опубликован на официальном портале правовой информации 

14 апреля 2020 года и с этой даты вступил в силу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202004140001 

 

1. Уточняются правила режима самоизоляции граждан 

 

Дополняется два новых исключения для ограничения передвижения граждан 

(пункт 2): 

- разрешается прогулка одного из родителей с детьми дошкольного, 

младшего школьного возраста на придомовой территории; 

- разрешается следование к месту осуществления любительской и 

спортивной охоты. 

 

2. Охота только для жителей области 

 

В указ № 28-у вводится положение об охоте: 

любительская и спортивная охота на территории области допускается при 

наличии охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

только гражданами, проживающими на территории области. 

 

3. Расширяется перечень товаров первой необходимости, реализация которых 

допускается объектами розничной торговли 

 

Сейчас к федеральному перечню из 22 позиций в области уже отнесено 11 

групп товаров первой необходимости. 

 

Предлагается еще дополнить двумя группами: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202004140001


- изделия, применяемые в медицинских целях, в том числе ортопедические 

изделия; 

- средства пожаротушения и предупреждения пожаров. 

 

Организации, занимающиеся обеспечением указанными товарами первой 

необходимости, вправе осуществлять свою деятельность. 

 

Также на них не распространяется пункт 1 Указа Президента России от 2 

апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года 

включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной 

платы. 

 

4. Парикмахерские и салоны красоты 

 

Предлагается исключить общее ограничение на осуществление деятельности 

парикмахерских и салонов красоты 

 

Разрешена деятельность: 

- организаций, осуществляющих деятельность по оказанию парикмахерских 

услуг; 

- салонов красоты, предоставляющих услуги на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

 

Дополнительные условия деятельности: 

- применение работниками и предоставления посетителям средств 

индивидуальной защиты (масок и перчаток); 

- обязательное соблюдение режимов предварительной записи потребителей; 

- одновременная загрузка мест обслуживания потребителей услуг не более 50 

процентов от общего количества мест в залах обслуживания; 

- обеспечение расстояния между местами обслуживания и нахождения 

потребителей услуг в залах не менее 1,5 метра; 

- в случае расположения указанных организаций в многоквартирном доме 

также при условии наличия автономной от многоквартирного дома 

вентиляции; 

- обязательная санитарная обработка помещений и дезинфекцией после 

каждой группы посетителей. 

 

Эти вопросы также будут регулироваться в постановлении Правительства 

области от 4 апреля 2020 года № 164-пп. 



 

Тем самым на указанные организации не будет распространяется пункт 1 

Указа Президента России от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 

по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за 

работниками заработной платы. 

 

5. Исключается общий пункт, касающийся запрета на осуществление 

деятельности, предусматривающих очное присутствие граждан при оказании 

услуг. 

 

Эти вопросы будут регулироваться постановлением Правительства области 

от 4 апреля 2020 года № 164-пп. 

 

Предлагается предусмотреть: 

ограничения по видам деятельности, установленные указом 28-у, не 

распространяются на организации, продолжающие работу по Указу 

Президента от 2 апреля 2020 года № 239 и перечню 164-пп 

 

6. Дано поручение минздраву по обеспечению безопасных условий в 

общежитии Архангельского медколледжа. 

 

7. Даны поручения минтруду области: 

- приостановить осуществление образовательной деятельности в 

подведомственных учреждениях, за исключением реабилитационного центра 

для детей, который осуществляет образовательный процесс с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- выдавать сухие пайки на детей, имеющих право на бесплатное питание. 

 

8. Предусмотрены поручения минсвязи области в части организации работы 

МФЦ: 

- обеспечить прием и выдачу документов в МФЦ в экстренных случаях при 

условии предварительной записи; 

- организовать дополнительное информирование о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

9. Предусмотрено поручение исполнительным органам и органам местного 

самоуправления осуществлять проверки в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствии с особенностями, 

установленными постановлением Правительства России от 3 апреля 2020 



года № 438. 

 

Ранее в соответствии с поручением Правительства России были пункты о 

приостановлении проверок до 1 мая 2020 года. 

 

Сейчас они вошли в противоречие с постановлением Правительства России 

от 3 апреля 2020 года № 438. 

 

10. Уточнено ограничение по продаже авиабилетов по маршруту перевозок 

пассажиров и багажа на местных авиалиниях Архангельск – Соловки – 

Архангельск исключительно жителям сельского поселения «Соловецкое» 

 

Дополнительная возможность продажи билетов может быть определена 

решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории области. 

 


