Указ от 17 марта 2020 г. № 28-у
(в редакции указа Губернатора Архангельской области
от 12 мая 2020 г. № 68-у)
На территории Архангельской области с 00 час. 00 мин.
18 марта 2020 года введен режим повышенной готовности для органов управления
и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого
распоряжения.
В соответствии с п. 2. гражданам, проживающим и (или) временно
находящимся на территории Архангельской области, указано не покидать места
проживания (пребывания), за исключением:
1) обращения за медицинской помощью, включая сопровождение
до медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются
в неотложной медицинской помощи, а также лиц, страдающих хроническими
заболеваниями и нуждающихся в связи с этим в медицинской помощи,
и случаев иной прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу;
2) осуществления присмотра и ухода за лицами, указанными в пункте 3
настоящего указа (старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания
эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания,
системы кровообращения, мочеполовой системы – хронической болезни почек 3 – 5
стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные
новообразования любой локации), а также за лицами, нуждающимися в присмотре и
уходе по медицинским показаниям;
3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы),
которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;
4) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Архангельской области, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг
доставки, в случае если такое передвижение непосредственно связано
с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии
с настоящим указом;
5) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, а также
следования в иные объекты розничной торговли, деятельность которых не
ограничена в соответствии с настоящим указом, в случае следования к ним с
использованием личного транспортного средства;
6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания);
7) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления
отходов, набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора,
следования до гаража (погреба) в целях забора пищевых продуктов;
8) осуществления деятельности народных дружин;
9) осуществления
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
направленной на оказание помощи гражданам, находящимся на изоляции,
предусмотренной пунктами 3, 7, 10, 103 и подпунктом 23 пункта 14 настоящего
указа, оказание содействия Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области в
осуществлении его функций, включая осуществление перевозок добровольцев

(волонтеров). Основанием для осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности является наличие личной книжки добровольца (волонтера) или
справки организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческой (волонтерской) организации;
10) участия в погребении близких родственников;
11) следования к месту ведения садоводства и огородничества,
в садовые дома, иные загородные дома;
12) обращения в органы регистрации актов гражданского состояния
в соответствии с пунктом 35 настоящего указа, а также за предоставлением иных
государственных или муниципальных
услуг,
услуг, предоставляемых
государственными учреждениями Архангельской области и муниципальными
учреждениями
муниципальных
образований
Архангельской
области,
при невозможности предоставления таких услуг дистанционно, а также
в электронной форме;
13) посещения государственных и муниципальных организаций в связи с
необходимостью
исполнения
установленных
федеральными
законами
обязанностей.
14) прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми
дошкольного, младшего школьного возраста на придомовой территории,
за исключением территории спортивных и детских площадок, стадионов,
спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных
сооружений, иных мест для проведения досуга, парков, скверов, аллей;
15) следования к месту осуществления любительской и спортивной охоты.
При нахождении вне места проживания (пребывания) гражданин
в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 15 настоящего пункта, должен иметь
документ, удостоверяющий личность.
В общественных местах (за исключением улиц), общественном транспорте
несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств
защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно – при наличии
индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых.
В соответствии с Указом рекомендовано гражданам, проживающим и (или)
временно находящимся на территории Архангельской области:
1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) в общественных местах, в том числе в местах продажи товаров
(оказания
услуг,
выполнения
работ),
общественном
транспорте
и такси, а также при любом выходе на улицу;
2) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки)
в
местах
продажи
товаров
(оказания
услуг,
выполнения
работ)
и общественном транспорте.
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой есть угроза возникновения
чрезвычайной ситуации влечет за собой ответственность, предусмотренную
статьей 20.6.1 КоАП РФ.
Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения
1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью
1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Первый состав влечёт предупреждение или штраф:





на граждан: 1000 – 30 000 рублей;
на должностных лиц: 10 000 – 50 000 рублей;
на ИП: 30 000 – 50 000 рублей;
на организации: 100 000 – 300 000 рублей.

За второй состав наказание строже и уже только штраф, но не только он:





на граждан: 15 000 – 50 000 рублей;
на должностных лиц: 300 000 – 500 000 рублей или дисквалификация от 1
года до 3-х лет;
на ИП: 500 000 – 1 000 000 рублей или приостановление деятельности до 90
суток;
на организации: 500 000 – 1 000 000 рублей или приостановление
деятельности до 90 суток.

ИМЕЙТЕ В ВВИДУ

