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

02.11.2021 № 624-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 N° 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 N° 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, N° 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 N° 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 N° 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 N° 425-УГ, 
от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 N° 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, от 28.09.2020 № 515-УГ,
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 N° 589-УГ,
от 28.10.2020 N° 594-УГ, от 06.11.2020 N° 605-УГ, от 13.11.2020 N° 607-УГ,
от 20.11.2020 N° 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 N° 665-УГ,
от 11.12.2020 N° 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 N° 739-УГ,
от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 N° 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, 
от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 N° 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, 
от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 N° 613-УГ 
и от 27.10.2021 № 616-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 5 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, 

салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 N° 762-р, в том числе расположенных в торговых,
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торгово-развлекательных центрах й комплексах и имеющих отдельный наружный 
(уличный) вход);»;

2) в части пятой пункта 3 слова «15 декабря» заменить словами «1 декабря»;
3) пункт 3 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Установить, что с 4 ноября 2021 года посещение зданий, строений,

сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово
развлекательные центры и комплексы, лицами, не достигшими возраста 18 лет, 
без сопровождения их родителей (законных представителей) не допускается.»;

4) пункт 12 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на

территории Свердловской области, с 8 ноября 2021 года обеспечить перевод на 
дистанционный режим работы работников, которым не проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации).».

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).

Исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской обла А.В. Шмыков
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