
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 21.07.2021 № 321-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 государственного санитарного врача по Ивановской области                   

от 08.07.2021 № 37-00-02/21-3253, 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: 

в приложении 5 к постановлению: 

1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Не допускать движение транспортного средства при нахождении 

в нем пассажиров без средств защиты органов дыхания. 

В случае невозможности продолжить движение транспортного 

средства по маршруту по причине отказа пассажиров использовать 

средства защиты органов дыхания незамедлительно проинформировать 

ответственного сотрудника, назначенного для обеспечения 

взаимодействия с полицией по пресечению нарушений соблюдения 

требований настоящего регламента на соответствующем маршруте.». 

consultantplus://offline/ref=369D056DE9B38A8BCC6A86F3B1A0438AF193BFFC9BE76C99B5944353593752C31755E80D52AC2F719E50E1FC351ABAB9D5D5337CFBF3512E3D37C25EFAn3J


2 

 

2. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Обеспечить обязательное наличие у водителей и кондукторов 

медицинских документов, подтверждающих соблюдение ими требований 

пункта 5.1 настоящего регламента, для предъявления 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 (далее – 

уполномоченных органов). 

В случае принятия представителем уполномоченных органов 

решения о запрете дальнейшего движения транспортного средства по 

маршруту в связи с отсутствием у водителя и (или) кондуктора 

медицинских документов, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, обеспечить возврат пассажирам оплаченной ими стоимости 

проезда в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.».  

3. Пункт 16 дополнить словами «, а также ответственных 

сотрудников на каждом маршруте движения автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта для обеспечения 

взаимодействия с органами полиции по пресечению нарушений 

соблюдения требований настоящего регламента». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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