
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 04.03.2021 № 102-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п «Об утверждении 

регламентов по проведению профилактических мероприятий  

и дезинфекции в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории  

Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ              

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письмами 

Главного государственного санитарного врача по Ивановской области              

от 04.03.2021 № 37-00-02/21-2614, от 04.03.2021 № 37-00-02/21-2615, 

указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг                         

«О введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности», с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Ивановской области, в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области Правительство Ивановской области                                        

п о с т а н о в л я е т: 
Внести в постановление Правительства Ивановской области                      

от 08.05.2020 № 209-п «Об утверждении регламентов по проведению 

профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ивановской области» следующие изменения: 

1. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Регламент порядка функционирования общественных 

пространств и организаций в период празднования Нового года, 

Рождества Христова и Масленицы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской 

области в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области.». 
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2. В приложении 17 к постановлению: 

2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Организовать доступ посетителей в спортивные зоны с 

периодичностью 1 раз в 2 часа в соответствии с максимально 

допустимым количеством посетителей в спортивной зоне.». 

2.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Максимальное допустимое количество посетителей, 

находящихся одномоментно на объекте, определять исходя из 

следующих норм: 

тренажерный зал, кардиозал - 10 кв. м на 1 чел.;  

спортивные залы - 6 кв. м на 1 чел.; 

бассейн - 10 кв. м зеркала воды на 1 чел.; 

групповые занятия аквааэробикой - 5 кв. м на 1 чел.; 

ледовая арена - 20 кв. м на 1 чел.; 

мультиполя (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон             

и др.) - 30 кв. м на 1 чел.». 

2.3. Пункт 4.13 признать утратившим силу. 

2.4. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

«4.14. Организовать использование кабинок в раздевалке с учетом 

социальной дистанции не менее 1,5 м. Соблюдение дистанции 

обеспечивается путем расстановки оборудования, ограничения доступа к 

оборудованию, нанесения сигнальной разметки на полах. Обеспечить 

контроль за соблюдением социальной дистанции. 

Обеспечить минимизацию продолжительности пребывания 

посетителей в раздевалках до и после тренировки (спортивного занятия и 

др.). Дезинфекцию раздевалок и душевых производить после каждого 

временного интервала.». 

2.5. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  

«5.2. Бассейн. Контроль за соблюдением противоэпидемических 

мер осуществляется дежурным инструктором. Сотрудник находится за 

плексигласовой перегородкой дежурной стойки, при необходимости 

выхода в места общего пользования - надевает маску (одноразовую или 

многоразовую со сменным фильтром).  

Разместить на рабочем месте средства (дезинфицирующие или 

антисептические одноразовые салфетки, спрей с дезинфицирующим 

раствором и др.) для проведения самостоятельной дезинфекции).». 

2.6. В пункте 5.3 слова «Клубные коврики клиентам не выдаются.» 

исключить.  

2.7. В абзаце первом пункта 5.4 слова «и перчаток» исключить. 

3. В приложении 31 к постановлению: 

3.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Регламент порядка функционирования общественных пространств 

и организаций в период празднования Нового года, Рождества Христова и 

Масленицы в условиях распространения новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Ивановской области». 

3.2. В преамбуле слова «Нового года и Рождества Христова в 

декабре 2020 года - январе 2021 года» заменить словами «Нового года, 

Рождества Христова и Масленицы». 

3.3. В пункте 1.5 слова «народных гуляний,» исключить. 

3.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Не допускается нахождение на территории общественных 

пространств лиц в возрасте 65 лет и старше (за исключением лиц, 

прошедших в установленном порядке вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) и лиц, имеющих медицинский 

документ, подтверждающий выявление антител класса G (IgG) к вирусу 

SARS-CoV-2, до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации).». 

3.5. Абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Главам городских округов и муниципальных районов 

Ивановской области в период празднования Нового года, Рождества 

Христова и Масленицы рекомендовать:». 

3.6. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Функционирование организаций в период празднования Нового 

года, Рождества Христова и Масленицы».  

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

                                                                           

С.С. Воскресенский 
 


