
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 28.07.2021 № 353-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 07.07.2021 № 37-00-02/21-3249, 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 приложении 5 к постановлению: 

1.1. В абзаце втором пункта 5.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

1.2. Приостановить действие пункта 5.1 до 01.08.2021. 

2. В приложении 6 к постановлению: 

2.1. В абзаце втором пункта 5.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

2.2. Приостановить действие пункта 5.1 до 01.08.2021. 

3. В приложении 7 к постановлению: 

3.1. В абзаце втором пункта 5.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

consultantplus://offline/ref=369D056DE9B38A8BCC6A86F3B1A0438AF193BFFC9BE76C99B5944353593752C31755E80D52AC2F719E50E1FC351ABAB9D5D5337CFBF3512E3D37C25EFAn3J


2 

 

3.2. Приостановить действие пункта 5.1  до 01.08.2021. 

4. В приложении 11 к постановлению: 

4.1. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

4.2. Приостановить действие пункта 2.1 до 01.08.2021. 

5. В приложении 14 к постановлению: 

5.1. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

5.2. Приостановить действие пункта 2.1 до 01.08.2021. 

6. В приложении 16 к постановлению: 

6.1. В абзаце третьем пункта 1.2.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

6.2. Приостановить действие пункта 1.2.1 до 01.08.2021. 

7. В приложении 20 к постановлению: 

7.1. В абзаце третьем пункта 1.2.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

7.2. Приостановить действие пункта 1.2.1 до 01.08.2021. 

7.3. В абзаце третьем пункта 2.2.1 слова «до 15.07.2021» заменить 

словами «до 01.08.2021». 

7.4. Приостановить действие пункта 2.2.1 до 01.08.2021. 

8. В приложении 21 к постановлению:  

8.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заселение граждан в учреждение должно производиться 

исключительно при наличии одного из следующих документов:  

медицинского документа, подтверждающего прохождение полного 

курса вакцинации против COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-

2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный 

результат на COVID-2019 по итогам проведенного не ранее чем за                              

3 календарных дня до даты заселения лабораторного исследования любым 

из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием 

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

медицинского документа, подтверждающего выявление антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.01.2021;  

справки или выписки из истории болезни о перенесенной                   

COVID-2019, выданной медицинской организацией по месту 

прохождения лечения (в случае прохождения программ медицинской 

реабилитации и оздоровления). 

В случае непредставления гражданами при заселении документов, 

указанных в абзацах втором – пятом 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.  
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Руководители (собственники) учреждений, а также граждане, 

предоставляющие в учреждении услуги гостиничного хозяйства и 

общественного питания без оформления юридического 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 – седьмого 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, либо прошли 

полный курс или начали курс вакцинации против COVID-2019, 

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

прошедшей государственную регистрацию.». 

8.2. В абзаце третьем пункта 4.1 слова «в срок до 01.07.2021» 

исключить. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 
 

 


