
УКАЗ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И

05.04.2020 № 159-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 Na 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 целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года Ne 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 Na 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 Na 141-УГ, от 26.03.2020 Ns 143-УГ, 
от 27.03.2020 Na 145-УГ, от 30.03.2020 Na 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ 
и от 03.04.2020 № 158-УГ, следующие изменения:

1) подпункты 3 и 4 части первой пункта 2-1 изложить в следующей редакции:
«3) организаций, осуществляющих проведение массовых мероприятий

(оказание услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том 
числе торговых, торгово-развлекательных центров;

4) иных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за исключением организаций, продолжающих деятельность 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
Na 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)» и распоряжением Правительства 
Свердловской области.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

http://www.pravo.gov66.ru


«10. Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области:

1)с 6 по 20 апреля 2020 года организовать в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организациях и организациях высшего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области (далее -  
образовательные организации), реализацию образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами обучающихся;

2) организовать формирование на территории Свердловской области 
дежурных групп для детей дошкольного возраста, родители которых относятся к 
категориям работников, предусмотренных в пункте 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года Ne 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Губернатор 
Свердловской области
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