
УКАЗ
ГУ БЕ РН А ТО РА  С В Е РД Л О В С К О Й  О БЛ АСТИ

05.10.2020 № 524-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-пСоУ)»

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.rn), 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 № 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, от 21.04.2020 № 195-УГ,
от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ,
от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ,
от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ,
от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ,
от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ,
от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ,
от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ,
от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ,
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ,
от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ
и от 28.09.2020 № 515-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 11 части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«11) работа организаций культурно-досугового типа, в том числе детских 

развлекательных центров, иных детских развлекательных и досуговых заведений с 
наполняемостью не более 50 процентов, а также работа в будние дни детских 
игровых комнат, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и 
комплексах, с наполняемостью не более 50 процентов;»;
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2) часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Установить, что на территории Свердловской области в соответствии с

требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека допускаются при условии, что 
количество посетителей не превышает 50 процентов от вместимости зала и с 
закрытием «фан-зоны», танцевальной зоны, проведение в театрах и концертных 
организациях театральных представлений, спектаклей, концертов, работа 
кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную 
демонстрацию фильмов, работа филармоний.»;

3) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Установить, что посещение жителями Свердловской области общественных

мест, в том числе общественного транспорта, без использования индивидуальных 
средств защиты дыхательных путей не допускается.»;

4) пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«В целях обеспечения использования жителями Свердловской области 

индивидуальных средств защиты дыхательных путей собственникам и иным 
законным владельцам помещений, предназначенных для продажи товаров, 
оказания услуг, выполнения работ, не допускать в указанные помещения для 
обслуживания граждан, не использующих индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей.»;

5) в части первой пункта 10 слова «по 5 октября» заменить словами 
«по 12 октября»;

6) часть вторую пункта 10 после слов «по 5 октября 2020 года» дополнить 
словами «, с 6 по 12 октября 2020 года»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Областным исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области обеспечить информирование организаций, 
осуществляющих деятельность в курируемой отрасли, о санитарно- 
эпидемиологических требованиях и рекомендациях Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), и контроль за их выполнением.»;

8) пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на

территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30 процентов 
работников на дистанционный режим работы.»;

9) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Государственным органам Свердловской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, определить численность соответственно государственных 
гражданских служащих Свердловской области, муниципальных служащих, 
обеспечивающих функционирование этих органов.»;

10) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области организовать контроль за



исполнением настоящего указа в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев
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