
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 21.06.2021 № 276-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 15.06.2021 № 37-00-02/21-3119, от 17.06.2021 № 37-00-02/21-3153, 

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: 

1. 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: 

1.1. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1. Организовать проведение регулярного тестирования 

работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) путем 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие 

антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 календарных дня. 

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 
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подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 

выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.2. Приложение 6 к постановлению дополнить пунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1. Организовать проведение регулярного тестирования 

работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) путем 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие 

антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 календарных дня. 

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 

подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 

выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.3. Приложение 7 к постановлению дополнить пунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1. Организовать проведение регулярного тестирования 

работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) путем 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие 

антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 календарных дня. 

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 

подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 

выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.4. Пункт 2.1 приложения 11 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Организовать проведение регулярного тестирования работников на 

COVID-2019 путем лабораторного исследования материала на                 

COVID-2019 методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена 

SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 календарных дня. 

Требование абзаца второго настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 

подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 

выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 



3 

 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.5. В приложении 14 к постановлению: 

1.5.1. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции: 

«1.18. Запретить проведение на объекте общественного питания 

массовых культурных, развлекательных, спортивных и иных 

мероприятий, дискотек, за исключением проведения в отдельных 

банкетных залах: 

семейных праздников, поминальных обедов с числом участников до 

30 человек; 

мероприятий, посвященных окончанию обучения (выпускной вечер 

(выпускной бал)), для выпускников одного класса (группы) 

образовательной организации при условии доступа на них приглашенных 

лиц (родителей (законных представителей) выпускников, артистов, 

музыкантов, операторов, фотографов и других лиц) на основании 

медицинского документа о прохождении курса вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                   

SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную 

регистрацию, или отрицательного результата тестирования на отсутствие 

антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день 

проведения мероприятия; 

банкетов, все участники которых, включая приглашенных лиц 

(артистов, музыкантов, операторов, фотографов и других лиц) имеют 

медицинский документ о прохождении курса вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-

CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную 

регистрацию, или отрицательный результат тестирования на отсутствие 

антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день 

проведения мероприятия.». 

1.5.2. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Организовать проведение регулярного тестирования работников на 

COVID-2019 путем лабораторного исследования материала на                

COVID-2019 методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена 

SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 календарных дня.». 

1.6. Пункт 1.2.1 приложения 16 к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Организовать проведение регулярного тестирования работников на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) путем лабораторного 

исследования материала на новую коронавирусную инфекцию              

(COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена 

SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 календарных дня. 

Требование абзаца второго  настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 

подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 
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выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.7. В приложении 20 к постановлению: 

1.7.1. Пункт 1.2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При организации ярмарки (рынка) в помещении проводить 

регулярное тестирование работников на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) путем лабораторного исследования материала 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо 

тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза                 

в 4 календарных дня. 

Требование абзаца второго настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 

подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 

выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.7.2. Пункт 2.2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При организации ярмарки (рынка) в помещении проводить 

регулярное тестирование работников на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) путем лабораторного исследования материала 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо 

тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 4 

календарных дня. 

Требование абзаца второго  настоящего пункта не распространяется 

на работников, которые имеют медицинские документы, 

подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), 

выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию.». 

1.8. Приложение 22 к постановлению дополнить пунктом 16.2 

следующего содержания: 

«16.2. При организации и проведении мероприятий, посвященных 

окончанию обучения (выпускной вечер (выпускной бал)): 

16.2.1. В случае организации вручения аттестатов о получении 

образования соответствующего уровня на открытом воздухе допустить 

проведение торжественного мероприятия, посвященного окончанию 

обучения (выпускной вечер (выпускной бал)), для различных классов 

обучающихся.  

В случае организации вручения аттестатов о получении образования 

соответствующего уровня в здании образовательной организации 
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допустить проведение торжественного мероприятия, посвященного 

окончанию обучения (выпускной вечер (выпускной бал)), для одного 

класса обучающихся.  

16.2.2. Допустить участие в торжественных мероприятиях,  

посвященных окончанию обучения (выпускной вечер (выпускной бал)), 

которые проводятся в здании или на территории образовательной 

организации, родителей (законных представителей) обучающихся и лиц 

из иных организаций (артистов, музыкантов, операторов, фотографов и 

других лиц) при условии использования ими средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (за исключением периода нахождения артистов, 

музыкантов на сцене) и соблюдения социальной дистанции не менее                

1,5 м. 

16.2.3. В случае проведения мероприятия (части мероприятия), 

посвященного окончанию обучения (выпускной вечер (выпускной бал)), 

вне образовательной организации дополнительно соблюдать нормы и 

требования, установленные Регламентом порядка работы 

соответствующих организаций в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства 

Ивановской области.». 

1.8.1. В абзаце втором пункта 16 слова «, за исключением 

мероприятий на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными 

представителями) обучающихся и соблюдением социальной дистанции не 

менее 1,5 м» исключить. 

1.8.2. Подпункт 16.1.3 пункта 16.1 изложить в следующей редакции: 

«16.1.3. Допустить участие в торжественных мероприятиях для 

обучающихся родителей (законных представителей) и лиц из иных 

организаций (артистов, музыкантов, операторов, фотографов и других 

лиц) при условии: 

предъявления ими медицинского документа, подтверждающего 

отрицательный результат тестирования на отсутствие антигена                 

SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе не ранее чем за            

3 календарных дня до даты мероприятия; 

использования ими средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (за исключением периода нахождения артистов, музыкантов на 

сцене) и соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м. 

Требование абзаца второго настоящего подпункта не 

распространяется: 

на лиц, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции 

(COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), после 

окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию; 
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на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2                 

(COVID-19), выданный не ранее 01.01.2021.». 

1.9. В приложении 31 к постановлению: 

1.9.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае невозможности обеспечить во время подготовки и 

проведения концертов, театральных и иных представлений, фестивалей, 

игровых программ, конкурсов, смотров, викторин, лотерей, дискотек, 

физкультурных и спортивных мероприятий требований, установленных  

указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг                         

«О введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности» и настоящим Регламентом, данное мероприятие должно быть 

отменено либо перенесено на более поздний срок до улучшения 

санитарно-эпидемиологической ситуации.». 

1.9.2. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. При проведении театральных или иных представлений, 

физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, 

межрегионального, регионального и муниципального уровня, 

включенных в календарный план Департамента спорта Ивановской 

области на 2021 год и календарные планы муниципальных образований 

Ивановской области, формат которых предполагает рассадку зрителей с 

использованием посадочных мест:». 

1.9.3. Абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. При проведении на территории общественного пространства  

концертов, фестивалей, игровых программ, конкурсов, смотров, викторин, 

лотерей, дискотек:». 

1.9.4. Абзац третий подпункта 3.6.1 признать утратившим силу. 

1.9.5. Подпункт «б» пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«б) общая численность участников мероприятия (включая зрителей, 

организаторов, артистов (спортсменов)), в том числе количество лиц: 

имеющих отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом 

ПЦР либо тестирования на антиген SARS-CoV-2; 

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию               

(в случае проведения спортивного мероприятия всероссийского, 

межрегионального уровня).». 

1.10. В приложении 32 к постановлению: 

1.10.1. Абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции: 

«Регламент распространяется на спектакли, представления, 

проводимые на базе государственных театров Ивановской области, 

филармонии и цирка Ивановской области, в том числе с участием 

сторонних организаций.». 
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1.10.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. При проведении спектакля, представления организовать 

проведение бесконтактной термометрии посетителей организации. Не 

допускать в организации посетителей с повышенной температурой тела 

(более 37 °C) и признаками вирусного заболевания (насморк, кашель и 

т.д.). 

При проведении концерта учреждение (организация), организующее 

мероприятие, перед допуском зрителей в здание, где проводится 

мероприятие, организует их тестирование на отсутствие антигена            

SARS-CoV-2. Доступ зрителей в здание, где проводится мероприятие, 

осуществляется в случае отрицательного результата тестирования на 

антиген SARS-CoV-2.». 

1.10.3. Пункт 4.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечить информирование покупателей о необходимости  для 

доступа на концерт предъявить отрицательный результат тестирования на 

отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой 

основе в день проведения концерта.». 

1.10.4. Дополнить пунктом 4.13 следующего содержания: 

«4.13. В случае невозможности обеспечить во время подготовки и 

проведения мероприятия требований, установленных  указом Губернатора 

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

Ивановской области режима повышенной готовности» и настоящим 

Регламентом, данное мероприятие отменяется либо переносится на более 

поздний срок до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1 – 1.4, 

подпункта 1.5.2 подпункта 1.5, подпунктов 1.6, 1.7 пункта 1, вступающих 

в силу с 15.07.2021. 

 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Ивановской области 

 

 

О.А. Хасбулатова 


