
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______ 13.Q5.2Q2Q___  № 234-УГ_____ _
г. Екатеринбург

О внесении изменения 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.ru), 2020, 
18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, 
от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ,
от 03.04.2020 N° 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ,
от 10.04.2020 Nq 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ,
от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 No 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ,
от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 N° 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ
и от 09.05.2020 № 233-УГ, следующее изменение:

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Жителям Свердловской области не покидать места проживания 

(пребывания), за исключением следующих случаев:
1) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и наличие 

иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, 
осуществление 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);

3) следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгул 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
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проживания (пребывания), вынос отходов до ближайшего места накопления 
отходов;

4) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии 
совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между 
занимающимися не менее пяти метров;

5) прогулки на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения 
социального дистанцирования и исключения посещения мест массового 
пребывания людей, в том числе детских площадок.».

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 облает Е.В. Куйвашев
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