
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 26.08.2021 № 390-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 25.08.2021 № 37-00-02/21-3425, 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. Пункт 1.13 приложения 15 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.13. Разрешить проведение в организациях культурных, 

развлекательных и иных мероприятий, проведение которых на 

территории Ивановской области в период режима повышенной 

готовности не запрещено, при условии доступа зрителей и участников: 

на мероприятия с численностью присутствующих до 200 человек – 

на основании медицинского документа о прохождении курса вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 
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государственную регистрацию, или отрицательного результата 

тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на 

коммерческой основе в день проведения мероприятия; 

на мероприятия с численностью присутствующих от 200 до 500 

человек – на основании отрицательного результата тестирования на 

отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой 

основе в день проведения мероприятия.». 

2. В приложении 22 к постановлению:  

2.1. Пункт 7.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае прибытия обучающегося ранее назначенного для его 

класса времени дежурный сотрудник образовательной организации 

обеспечивает сопровождение  обучающегося в закрепленный за классом 

учебный кабинет.». 

2.2. Пункт 12.2 признать утратившим силу. 

2.3. В пункте 12.4 слова «не менее 1,5 м» заменить словами  

«не менее 2 м». 

2.4. Абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«проведение массовых мероприятий с участием различных классов 

обучающихся, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.2, 

16.3 настоящего Регламента;». 

2.5. Дополнить пунктом 16.3 следующего содержания: 

«16.3. Образовательные организации вправе проводить на открытом 

воздухе на территории образовательной организации торжественные 

мероприятия (линейки), посвященные началу учебного года, для 

различных классов обучающихся. 

Допускается участие в торжественных мероприятиях (линейках), 

посвященных началу учебного года, проводимых на открытом воздухе 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.». 

3. В приложении 31 к постановлению: 

3.1. В абзаце пятом пункта 1.1 слова «не более 200 человек» 

заменить словами «не более 500 человек». 

3.2. Абзац четвертый подпункта 3.6.1 пункта 3.6 изложить в 

следующей редакции: 

«В случае если общая численность лиц, присутствующих на 

мероприятии, не превышает 200 человек, требования абзацев первого, 

второго настоящего подпункта не распространяются на лиц, имеющих 

при себе медицинский документ о прохождении полного курса 

вакцинации против COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.». 
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4. Абзац третий пункта 4.6 приложения 32 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«В случае если общая численность лиц, присутствующих на 

мероприятии, не превышает 200 человек, требования абзаца второго 

настоящего пункта не распространяются на лиц, имеющих медицинский 

документ о прохождении курса вакцинации против COVID-2019, 

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

прошедшей государственную регистрацию.». 

5. В приложении 33 к постановлению: 

5.1. В пункте 4.2 слова «200 человек» заменить словами                           

«500 человек». 

5.2. Абзац второй пункта 4.3  изложить в следующей редакции: 

«В случае если общая численность лиц, присутствующих на 

мероприятии, не превышает 200 человек, требования абзаца первого 

настоящего пункта не распространяются на лиц, имеющих медицинский 

документ о прохождении курса вакцинации против COVID-2019, 

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

прошедшей государственную регистрацию.». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 


