
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 27.04.2020 № 723 

         

 

ПОРЯДОК  

уведомления Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" гражданами, прибывающими на территорию 

муниципального образования "Город Архангельск" с территории  

иных субъектов Российской Федерации, о своем прибытии 

 
1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 39 указа Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 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)"  (далее – указ) настоящий 

Порядок уведомления Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" гражданами, прибывающими на территорию муниципального 

образования "Город Архангельск" с территории иных субъектов Российской 

Федерации, о своем прибытии (далее – Порядок) разработан с целью 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

2. Граждане, прибывающие на территорию муниципального образования 

"Город Архангельск" с территории иных субъектов Российской Федерации , 

(далее – уведомители) обязаны не менее чем за один календарный день до дня 

прибытия уведомить Администрацию муниципального образования "Город 

Архангельск" о своем прибытии по круглосуточному телефону "горячей линии" 

(8182) 60-74-74 (далее – телефон "горячей линии"). После звукового сигнала 

гражданам необходимо сообщить следующие сведения: свои фамилию, имя, 

отчество, адрес проживания, телефон, когда и откуда они и члены их семьи 

приехали в город Архангельск, на каком виде транспорта, а также информацию 

об условиях изоляции (для граждан, указанных в пункте 10 указа).  

При продолжении разговора уведомители в целях защиты своей жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов или жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц подтверждают свое сознательное и 

добровольное согласие на обработку сообщаемых ими персональных данных. 

3. Информация, поступившая на телефон "горячей линии", передается  

в Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области по требованию. 
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4. Ответственность за полноту, точность, своевременность и достоверность 

представляемых данных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка несут 

уведомители. 

 

 

____________ 

 

 


