
ГУБЕРНАТОР ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

У К А З

О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 
№ 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной 
готовности»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», указами Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11.05.2020 № 316
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости
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острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», от 24.03.2021 
№ 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16», от 02.07.2021 № 17 «О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 07.07.2021 № 18 
«О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения 
массовых мероприятий», Уставом города Севастополя, Законом города 
Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС «О защите населения и территории города 
Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 
«Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», с учетом Методических рекомендаций 
3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 
высшего образования. Методические рекомендации», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, 
постановления Главного государственного санитарного врача по Республике 
Крым и г. Севастополю от 30.10.2020 № 98 «О внесении изменений 
в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике 
Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5» и предложений Главного
государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю 
о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 
№ 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020,
от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, 
от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021, от 07.07.2021 № 82-00-04/05-9147-2021, 
от 16.07.2021 № 82-00-03/05-9824-2021, от 07.09.2021 № 82-00-04/05-14271-2021, 
учитывая письмо Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 23.08.2021 № 05-13/9710, в целях предотвращения 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя 
от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима 
повышенной готовности» следующие изменения:
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1.1. Абзацы второй и третий подпункта 5 пункта 2 признать 
утратившими силу.

1.2. Подпункт 3 пункта 9 признать утратившим силу.
1.3. Дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132. Рекомендовать участникам избирательного процесса соблюдать 

Рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, 
назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, 
утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека -  Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации
и согласованные Председателем Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 08.07.2021.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор города Севастополя

15.09.2021 
№ 73-УГ

М.В. Развожаев


