ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
В соответствии с Пунктом 5.1 Указа Губернатора Архангельской
области от 17.03.2020 г. №28-у, с внесенными изменениями от 30.03.2020№
39-у, от 01.04.2020 № 40-у, от 03.04.2020 № 44-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 и
мерах по противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» предписано:
Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на
территории Архангельской области, не покидать места проживания
(пребывания), за исключением следующих случаев:
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, 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 Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239;
с указом Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года
№ 37-у. Подтверждением необходимости следования к месту (от места)
осуществления деятельности (работы) является справка, выданная представителем
нанимателя (работодателем);
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, при наличии
справки;
5) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена, а также следования в иные объекты
розничной торговли, деятельность которых не ограничена в соответствии с
правовыми актами, указанными в подпункте 3 настоящего пункта, 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 самоизоляции,
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 , 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.
При нахождении вне места проживания (пребывания) гражданин
в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 13 настоящего пункта, должен
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, для
индивидуального
предпринимателя
справка
действительна
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
содержащей указание на осуществляемые виды экономической деятельности.
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.
Данные предписания обязательны для исполнения всеми
гражданами Российской Федерации находящимися на территории
Архангельской области и не носят рекомендательный характер.
За нарушение пункта 5.1 Указа Губернатора Архангельской
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области от 17.03.2020 г. № 28-у, согласно ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ

для

гражданина за «Невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности, на территории на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне
чрезвычайно ситуации» предусмотрено максимальное наказание в виде
штрафа до 30 000 рублей.
Статьей 236 УК РФ за «Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил повлекшее по неосторожности массовое заболевание или
отравление людей, или повлекшее по неосторожности смерть
человека»,предусмотрена максимальная уголовная ответственность
предусматривающая лишение свободы на срок до 5 лет.

