
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 04.06.2021 № 264-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», указом 

Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на 

территории Ивановской области режима повышенной готовности», с 

учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки 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. В пункте 1.1 приложения 1 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

2. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

3. В пункте 1.1 приложения 3 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 
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слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

4. В пункте 1.1 приложения 4 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

5. В пункте 6 приложения 5 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

6. В пункте 6 приложения 6 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

7. В пункте 6 приложения 7 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

8. В пункте 7 приложения 8 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

9. В подпункте 1.2 пункта 1 приложения 9 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

10. В пункте 6 приложения 10 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

11. В пункте 2.2 приложения 11 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

12. В пункте 2.2 приложения 12 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 
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слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

13. В пункте 1.1 приложения 13 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

14. В пункте 2.2 приложения 14 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

15. В подпункте 1.2 пункта 1 приложения 15 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

16. В приложении 16 к постановлению: 

16.1. В пункте 1.1.1: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

16.2. В пункте 1.2.2: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

16.3. В пункте 2.2.2: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

17. В приложении 18 к постановлению: 

17.1. В пункте 1.10 слова «действительный в течение 2 месяцев с 

даты отбора соответствующего биологического материала» заменить 

словами «выданный не ранее 01.01.2021». 

17.2. В пункте 4.7 слова «действительный в течение 2 месяцев с 

даты отбора соответствующего биологического материала» заменить 

словами «выданный не ранее 01.01.2021». 

18. В приложении 19 к постановлению: 

18.1. В пункте 12: 

слова «через 14 дней» исключить; 
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слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

18.2. В пункте 19: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

19. В приложении 20 к постановлению: 

19.1. В пункте 1.2.2: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

19.2. В пункте 2.2.2: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

20. В пункте 4.2 приложения 21 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

21. В пункте 1 приложения 22 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

22. В пункте 3.2 приложения 23 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

23. В пункте 1.1 приложения 24 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

24. В приложении 30 к постановлению: 

24.1. В пункте 2.4: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 
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24.2. В пункте 3.2: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

25. В пункте 2.2 приложения 33 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

26. В пункте 2.2 приложения 34 к постановлению: 

слова «через 14 дней» исключить; 

слова «действительный в течение 2 месяцев с даты отбора 

соответствующего биологического материала» заменить словами 

«выданный не ранее 01.01.2021». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

                                                                           

С.С. Воскресенский 

 


