
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 22.11.2021 № 563-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 12.11.2021 № 3700-02/21-3898, от 16.11.2021 № 37-00-02/21-3903,                

от 18.11.2021 № 37-00-02/21-3910, от 22.11.2021 № 37-00-02/21-3920 

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. Абзац пятый подпункта 1.20 приложения 9 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«обеспечить при посещении мероприятий родителями (законными 

представителями) детей использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их 

заменяющих);». 

1.2. В приложении 16 к постановлению: 

1.2.1. Подпункт 1.1.3.1 изложить в следующей редакции: 
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«1.1.3.1. Осуществлять доступ лиц, не достигших возраста 18 лет, в 

сопровождении родителей (законных представителей).». 

1.2.2. Подпункт 1.1.14 изложить в следующей редакции: 

«1.1.14. Осуществлять допуск организованных групп покупателей, 

прибывших из других субъектов Российской Федерации (включая 

участников автобусных шоп-туров), в Торговый центр при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих 

документов либо QR-кода, подтверждающего: 

прохождение полного курса вакцинации или начало курса 

вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                      

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

регистрацию; 

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного 

не ранее 01.05.2021. 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - третьем настоящего подпункта, не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет, прибывших в сопровождении родителей 

(законных представителей).». 

1.3. Подпункт 1.1.3.1  приложения 20 к постановлению изложить в 

новой редакции: 

«1.1.3.1. Осуществлять доступ лиц, не достигших возраста 18 лет, в 

сопровождении родителей (законных представителей).». 

1.4. Пункт 4.3 приложения 32 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4.3. Запрещается нахождение зрителей в проходах зрительного 

зала во время проведения мероприятий.». 

1.5. В приложении 34 к постановлению: 

1.5.1. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В доступных для посетителей местах разместить контейнеры для 

централизованного сбора использованных одноразовых средств 

индивидуальной защиты.». 

1.5.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Осуществлять доступ в объект ДСД: 

3.8.1. Лиц в возрасте 18 лет и старше при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и одного из следующих документов либо   

QR-кода, подтверждающего: 

прохождение полного курса вакцинации или начало курса 

вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                 

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

регистрацию; 
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перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного 

не ранее 01.05.2021; 

наличие отрицательного результата лабораторного исследования 

материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом 

ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения 

организации, или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в 

день посещения указанной организации (в случае наличия медицинских 

противопоказаний к прохождению вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                   

SARS-CoV-2). 

3.8.2. Лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта 3.8.1, не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет.». 

2. Действие подпункта 1.1.14 пункта 1.1 раздела 1 приложения 16 к 

постановлению 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 редакции настоящего постановления) распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15.11.2021. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 


