
 
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 8 апреля 2021 г. № 45-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», 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  

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 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 8 апреля 2021 г. № 45-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 6 дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) организации отдыха детей и их оздоровления осуществляют 

деятельность с обязательным соблюдением постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня  

2020 года № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.». 

2. Абзац второй подпункта 2 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«несовершеннолетних, проживающих на территории Архангельской 

области, в целях отдыха и оздоровления таких детей в весенний и летний 

каникулярные периоды в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных за пределами территории Архангельской области;». 

3. Пункт 181 изложить в следующей редакции: 

«181. Учредителям и руководителям организаций независимо  

от организационно-правовой формы и формы собственности запретить  

до особого распоряжения бронирование мест, продажу путевок, прием  

и размещение детей в детских лагерях палаточного типа, расположенных  

на территории Архангельской области.». 

4. В подпункте 3 пункта 20 слова «, в целях отдыха и оздоровления 

таких детей за пределами территории Архангельской области группами  

в период каникул» исключить. 

5. Подпункт 6 пункта 30 изложить в следующей редакции:  

«6) осуществлять проверки, в отношении которых применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, с учетом 

особенностей, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 “Об особенностях формирования 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок  

в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 
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государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей”;».  

6. Подпункт 1 пункта 44 исключить. 

_______________ 


