
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 29.06.2021 № 305-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Ивановской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ              

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письмом 

Главного государственного санитарного врача по Ивановской области                   

от 25.06.2021 № 37-00-04/04-4917-2021, 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. В абзаце втором пункта 5.1 приложения 5 к постановлению 

слова «прошли курс вакцинации» заменить словами «прошли полный 

курс или в срок до 15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый 

компонент вакцины)». 

1.2. В абзаце втором пункта 5.1 приложения 6 к постановлению 

слова «прошли курс вакцинации» заменить словами «прошли полный 

курс или в срок до 15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый 

компонент вакцины)». 

1.3. В абзаце втором пункта 5.1 приложения 7 к постановлению 

слова «прошли курс вакцинации» заменить словами «прошли полный 

курс или в срок до 15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый 

компонент вакцины)». 

1.4. В абзаце третьем пункта 2.1 приложения 11 к постановлению 

слова «прошли курс вакцинации» заменить словами «прошли полный 
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курс или в срок до 15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый 

компонент вакцины)». 

1.5. В абзаце третьем пункта 2.1 приложения 14 к постановлению 

слова «прошли курс вакцинации» заменить словами «прошли полный 

курс или в срок до 15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый 

компонент вакцины)». 

1.6. В приложении 16 к постановлению: 

1.6.1. Пункт 1.1.14 приложения 16 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.1.14. Исключить обслуживание в Торговом центре 

организованных групп покупателей, прибывших из других субъектов 

Российской Федерации (включая участников автобусных шоп-туров).  

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется 

на организованные группы покупателей, прибывающие в Торговый центр 

автобусами из других субъектов Российской Федерации, если в состав 

организованной группы покупателей (включая сопровождающих лиц) 

включены только лица следующих категорий: 

лица, которые имеют медицинский документ, подтверждающий 

наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 

01.01.2021; 

лица, которые прошли полный курс вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                   

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

регистрацию. 

Для подтверждения соблюдения требований, указанных в абзацах 

втором – четвертом настоящего пункта, лицо, уполномоченное 

организатором тура (поездки), должно не позднее чем за сутки до даты 

прибытия организованной группы покупателей в Ивановскую область 

направить на электронную почту: shop-tour@ivreg.ru отсканированную 

копию документа, оформленного на бланке организации, 

предоставляющей услуги по организации шоп-тура (пассажирских 

перевозок по заказу), и скрепленного подписью руководителя данной 

организации, содержащего следующую информацию: 

а) марку и государственный регистрационный знак транспортного 

средства, осуществляющего перевозку организованной группы 

покупателей; 

б) дату въезда на территорию Ивановской области; 

в) общую численность организованной группы покупателей 

(включая сопровождающих лиц), прибывающей на территорию 

Ивановской области, в том числе количество лиц: 

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие 

антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021; 

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной 

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

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию. 
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Оригинал документа, указанного в абзаце  пятом  настоящего 

пункта, предъявляется руководителем группы или лицом, 

обеспечивающим ее сопровождение, при прибытии на территорию 

Ивановской области ответственному лицу, наделенному полномочиями 

по организации контроля за проведением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения COVID-2019 и исполнению требований настоящего 

Регламента в Торговом центре, а также по требованию представителям 

органов, осуществляющих контроль за соблюдением гражданами, 

находящимися на территории Ивановской области, требований указа 

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

территории Ивановской области режима повышенной готовности» и 

настоящего Регламента.». 

1.6.2. В абзаце третьем пункта 1.2.1 слова «прошли курс 

вакцинации» заменить словами «прошли полный курс или в срок до 

15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый компонент 

вакцины)». 

1.7. В приложении 20 к постановлению: 

1.7.1. В абзаце третьем пункта 1.2.1 слова «прошли курс 

вакцинации» заменить словами «прошли полный курс или в срок до 

15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый компонент 

вакцины)». 

1.7.2. В абзаце третьем пункта 2.2.1 слова «прошли курс 

вакцинации» заменить словами «прошли полный курс или в срок до 

15.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый компонент 

вакцины)». 

1.8. В приложении 21 к постановлению: 

1.8.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заселение граждан в учреждение должно производиться 

исключительно при наличии медицинского документа, подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного исследования материала  

COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных 

дня до даты приема и размещения, либо медицинского документа, 

подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG), а для 

прохождения программ медицинской реабилитации и оздоровления 

необходимо наличие справки или выписки из истории болезни о 

перенесенной COVID-2019, выданной медицинской организацией по 

месту прохождения лечения. 

В случае непредставления гражданами при заселении документов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, граждане обязаны пройти 

тестирование с применением диагностических наборов реагентов для 

выявления антигена SARS-CoV-2 методом иммунохроматографии              

(далее - экспресс-анализ на COVID-2019) на коммерческой основе. 

Руководители (собственники) учреждений, а также граждане, 

предоставляющие услуги размещения без оформления юридического 
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лица, должны в обязательном порядке информировать граждан, 

приобретающих путевки (бронирующих места), о требованиях 

настоящего Регламента, а также о местах и условиях проведения 

экспресс-анализа на COVID-2019 не позднее чем за 5 дней до даты заезда, 

а в случае, если граждане приобретают путевки (бронируют места) менее 

чем за 5 дней до даты заезда, - в течение суток с момента приобретения 

путевки (бронирования мест). 

Требования абзацев первого – третьего настоящего пункта не 

распространяются на учреждения, в которых все сотрудники учреждения 

имеют медицинский документ, подтверждающий наличие антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021, или прошли 

полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

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

вакцины, прошедшей государственную регистрацию.». 

1.8.2. В абзаце третьем пункта 4.1 слова «прошли полный курс 

вакцинации» заменить словами «прошли полный курс или в срок до 

01.07.2021 начали курс вакцинации (получили первый компонент 

вакцины)». 

1.9. В приложении 31 к постановлению: 

1.9.1. Пункт 1.1 после слов «муниципальных образований 

Ивановской области» дополнить словами «, с численностью 

одновременно присутствующих лиц не более 200 человек». 

1.9.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Допускается проведение на открытом воздухе мероприятий с 

численностью одновременно присутствующих лиц не более 200 человек 

при соблюдении требований, установленных настоящим Регламентом.».  

1.9.3. Пункт 3.5 признать утратившим силу. 

1.9.4. В пункте 3.6: 

1.9.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3.6. При проведении мероприятия:». 

1.9.4.2. Дополнить подпунктом 3.6.4  следующего содержания: 

«3.6.4.  При проведении мероприятия, формат которого 

предполагает рассадку зрителей с использованием посадочных мест,  

рассадка зрителей организуется на расстоянии не менее 1,5 м друг от 

друга (за исключением родителей (законных представителей) с 

несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи).». 

1.9.5. Абзац пятый пункта 3.7 признать утратившим силу. 

1.10. Раздел 4 приложения 33 к постановлению дополнить    

пунктами 4.2, 4.3 следующего содержания: 

«4.2. При проведении мероприятия максимальная численность 

зрителей, очно присутствующих в зале, не должна превышать                         

200 человек. 

4.3. При проведении мероприятия учреждение (организация), 

организующее мероприятие, перед допуском зрителей в здание, где 

проводится мероприятие, организует их тестирование на отсутствие 
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антигена SARS-CoV-2. Доступ зрителей в здание, где проводится 

мероприятие, осуществляется в случае отрицательного результата 

тестирования на антиген SARS-CoV-2.». 

2. Внести в постановление Правительства Ивановской области от 

08.06.2021 № 268-п «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» следующие изменения: 

2.1. Подпункт 1.1.1 исключить. 

2.2. В пункте 2 слова «подпунктов 1.1.1, 1.1.3 пункта 1, 

вступающих» заменить словами «подпункта 1.1.3 пункта 1, 

вступающего». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1.8 пункта 1, 

вступающего в силу с 01.07.2021. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 
 

 


