
УКАЗ
ГУ БЕ РН А ТО РА  С ВЕ РД Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ

29.04.2020________ № 219-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ni), 2020, 
18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 N° 143-УГ, 
от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ,
от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ,
от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ,
от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ и от 21.04.2020 N° 195-УГ,
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Жителям Свердловской области, проживающим на территории 

муниципальных образований, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего 
указа, в период с 1 по 11 мая 2020 года при нахождении в общественных местах и 
общественном транспорте использовать индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).»;

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Жители Свердловской области, проживающие на территории 

муниципальных образований, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего 
указа, в период с 1 по 11 мая 2020 года вправе покидать места проживания 
(пребывания) в целях следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Свердловской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки),
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при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также 
справки по форме согласно приложению к настоящему указу.»;

3) в пункте 11 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая»;
4) пункт 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспечить оформление и выдачу работникам, привлекаемым в период 

с 1 по 11 мая 2020 года к осуществлению на территории муниципальных 
образований, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего указа, деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, справок по форме 
согласно приложению к настоящему указу.»;

5) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Установить, что продажа проездных билетов на межмуниципальные 

маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Свердловской области, включенные з перечень, 
определенный правовым актом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, осуществляется при предъявлении пассажиром паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность.»;

6) пункт 14 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организовать по назначению медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения Свердловской области бесплатное 
предоставление гражданам, у которых подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с подозрением на наличие новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам, привлеченным к 
реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными 
Министерством здравоохранения Свердловской области.»;

7) дополнить пунктом 17-2 следующего содержания:
«17-2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области организовать мониторинг перемещения граждан по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Свердловской области, перечень которых 
определяется правовым актом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.»;

8) пункт 18 дополнить частью второй следующего содержания:
«Органам местного самоуправления муниципальных образований,

указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего указа, организовать работу по 
информированию организаций, осуществляющих деятельность, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим указом, о необходимости оформления 
и выдачи работникам, привлекаемым в период с 1 по 11 мая 2020 года к 
осуществлению на территории соответствующих муниципальных образований, 
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, 
справок по форме согласно приложению к настоящему указу.»;

9) дополнить приложением (приложение).



2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской облас
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Приложение 
к Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 29.04.2020 № 219-УГ

Приложение 
к Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ

Форма

СПРАВКА

Настоящая справка выдана

(фамилия, имя, отчество работника)

(адрес места жительства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

о том, что он привлечен

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

к осуществлению деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»

(адрес места осуществления деятельности)

Настоящая справка действительна при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность.

(руководитель, иное уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «____ » 2020 года


