
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 12.03.2021 № 117-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», письмом 

Главного санитарного врача по Ивановской области от 11.03.2021                      

№ 37-00-02/21-2639, 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 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Регламент порядка работы государственных театров, 

филармонии и цирка Ивановской области в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ивановской области (приложение 32).». 

2. В приложении 32  к постановлению: 

2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Регламент порядка работы государственных театров, филармонии 

и цирка Ивановской области в целях недопущения распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области (приложение 32)». 

2.2. В преамбуле абзацы второй и третий изложить в следующей 

редакции: 

«Регламент распространяется на концерты, проводимые 

творческими коллективами государственных театров Ивановской области 

и филармонии Ивановской области (за исключением мероприятий 

сторонних организаций), а также спектакли и цирковые представления, 

проводимые творческими коллективами государственных театров, 

филармонией и цирком Ивановской области, в том числе с участием 

сторонних организаций. 

В целях предупреждения распространения COVID-2019 в 

государственных театрах, филармонии и цирке Ивановской области                             

(далее - организация, организации), обеспечения безопасности 

посетителей в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и действия режима повышенной готовности организации 

обязаны обеспечить проведение мероприятий в соответствии с 

настоящим Регламентом.». 

2.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.27 следующего содержания: 

«3.27. Обеспечить контроль наличия у представителей сторонних 

организаций, прибывших в Ивановскую область для участия в спектакле, 

цирковом представлении, документа, подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования материала на COVID-2019 

методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты 

приезда в организацию, либо медицинского документа, 

подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или 

отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо справки или выписки из истории 

болезни COVID-2019, выданной медицинской организацией по месту 

прохождения лечения.». 

2.4. В пункте 4.1 слова «не более 30%» заменить словами                        

«не более 50%». 

2.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.12 следующего содержания: 

«4.12. Запретить привлечение зрителей к участию в цирковых 

представлениях, концертных номерах и спектаклях.». 

2.6. В приложении к Регламенту порядка работы государственных 

театров и филармонии в целях недопущения распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области: 

слова «Приложение к Регламенту порядка работы государственных 

театров и филармонии в целях недопущения распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области» заменить словами «Приложение к Регламенту 

порядка работы государственных театров, филармонии и цирка 

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

области». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

                                                                           

С.С. Воскресенский 

 


