Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. N 28-у
"О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах
по противодействию распространению на территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)"
«…2.3. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской
области, обеспечить ношение гигиенических масок:
1) в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ), за исключением мест массового
пребывания людей, указанных в пункте 2.2.1 настоящего указа;
Под местом оказания услуг, выполнения работ понимается место оформления заказа на выполнение
соответствующих услуг и работ, оказания услуг (исполнения работ) и (или) выдачи заказа. Под
оказанием услуг, выполнением работ понимаются возмездное оказание услуг, выполнение работ по
договору возмездного оказания услуг, договору подряда, предусматривающих очное присутствие
потребителей (посетителей, заказчиков) в месте оказания услуги, выполнения работы. К таким
услугам, работам в том числе относятся финансовые и страховые услуги, услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов, услуги транспорта, услуги гостиничного хозяйства,
услуги в области информации и связи, услуги, связанные с недвижимым имуществом, услуги,
связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью, услуги
административные и вспомогательные, услуги в области отдыха и спорта, услуги общественных
организаций, прочие услуги, включая предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Требования, предусмотренные настоящим подпунктом, не применяются во время оказания услуг,
которые по своему характеру не могут быть оказаны при использовании потребителем
гигиенических масок.
2) при нахождении в общественном транспорте при осуществлении перевозки железнодорожным,
автомобильным, речным и другим видом транспорта, включая перевозку пассажиров и багажа по
маршрутам регулярных перевозок, по заказу, легковым такси, а также в зданиях и на территориях
вокзалов (автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов), станций, платформ,
остановочных пунктов (остановок);
3) при посещении зданий и помещений территориальных органов федеральных органов
государственной власти, включая суды общей юрисдикции и Арбитражный суд Архангельской
области, органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов
Архангельской области, включая мировых судей Архангельской области, органов местного
самоуправления и иных муниципальных органов указанных муниципальных образований;
4) при посещении зданий и помещений многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, медицинских организаций, органов службы занятости,
учреждений в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания;
5) при посещении религиозных организаций…..»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. N 31
"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом"
«В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом в соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) постановляю:
1. Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах….»

