
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 11.11.2021 № 552-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 03.11.2021 № 37-00-02/21-3843, 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 второй пункта 2.5 приложения 1 к постановлению после 

слов «рабочей смены» дополнить словами «и  хранится в организации в 

течение 1 месяца». 

1.2. Абзац второй пункта 2.5 приложения 2 к постановлению 

дополнить словами «Опросные листы (чек-листы) хранятся в организации 

в течение 1 месяца.». 

1.3. Абзац второй пункта 2.5 приложения 3 к постановлению после 

слов «рабочей смены» дополнить словами «и хранится в организации в 

течение 1 месяца». 

1.4. Абзац второй пункта 2.5 приложения 4 к постановлению после 

слов «рабочей смены» дополнить словами «и хранится в организации в 

течение 1 месяца». 
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1.5. В приложении 5 к постановлению: 

1.5.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Анкеты сотрудников с информацией, указанной в абзацах втором – 

четвертом настоящего пункта, хранятся в организации в течение 1 

месяца.». 

1.5.2. В пункте 6 цифры «01.01.2021» заменить цифрами 

«01.05.2021». 

1.6. Пункт 4  приложения 6 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Анкеты сотрудников с информацией, указанной в абзацах втором – 

четвертом настоящего пункта, хранятся в организации в течение 1 

месяца.». 

1.7. Пункт 4 приложения 7 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Анкеты сотрудников с информацией, указанной в абзацах втором – 

четвертом настоящего пункта, хранятся в организации в течение 1 

месяца.». 

1.8. Пункт 5 приложения 8 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Результаты опроса сотрудников, исполняющих на объекте 

профессиональные обязанности с личным присутствием на рабочем 

месте, хранятся у лица, наделенного полномочиями по осуществлению 

контроля за проведением противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению заноса и распространения COVID-2019 

и исполнению требований настоящего Регламента, в течение 1 месяца.». 

1.9. В приложении 9 к постановлению: 

1.9.1. Пункт 1.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Чек-листы сотрудников хранятся в дошкольном учреждении в 

течение 1 месяца.». 

1.9.2. Абзац четвертый пункта 1.14 дополнить словами «, который 

хранится в дошкольном учреждении в течение 1 месяца». 

1.9.3. Абзац пятый пункта 1.20 изложить в следующей редакции: 

«Исключить посещение мероприятий родителями (законными 

представителями детей);». 

1.10. Пункт 6 приложения 10 к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

«Результаты опроса работников организации  хранятся в течение 1 

месяца.». 

1.11. Абзац второй пункта 2.5 приложения 11 к постановлению 

после слов «рабочей смены» дополнить словами «и хранится в 

организации в течение 1 месяца». 

1.12. Абзац второй пункта 2.5 приложения 12 к постановлению 

после слов «рабочей смены» дополнить словами «и хранится в МФЦ в 

течение 1 месяца». 

1.13. В приложении 13 к постановлению: 
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1.13.1. Абзац первый пункта 2.4 после слова «Регламенту» 

дополнить словами «, и  хранение чек-листов в организации в течение 1 

месяца». 

1.13.2. Абзац первый пункта 2.7 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в организации в течение 1 месяца». 

1.14. Абзац второй пункта 2.5 приложения 14 к постановлению 

после слов «рабочей смены» дополнить словами «и хранится в 

организации в течение 1 месяца». 

1.15. В пункте 1 приложения 15 к постановлению: 

1.15.1. Подпункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Чек-листы хранятся в организации в течение 1 месяца.». 

1.15.2. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие подпункта 1.13. 

1.15.3. Подпункт 1.16 изложить в следующей редакции: 

«1.16. Осуществлять доступ в организацию: 

1.16.1. 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; 

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). 

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

родителей (законных представителей). 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта 1.16.1, не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет. 

1.16.3. Посетителей вне зависимости от возраста – при 

использовании ими средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок, респираторов и иных изделий, их заменяющих).». 

1.16. В приложении 16 к постановлению: 

1.16.1. В подпункте 1.1.1 цифры «16» заменить цифрами «18». 

1.16.2. В подпункте 1.1.2 после слова «информацию» дополнить 

словами «о порядке доступа посетителей в Торговый центр, а также». 
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1.16.3. Подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.1.3. На входе в Торговый центр: 

1.1.3.1. Осуществлять доступ: 

а) 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; 

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 

Торгового центра, или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 

в день посещения Торгового центра (в случае наличия медицинских 

противопоказаний к прохождению вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                

SARS-CoV-2); 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей 

(законных представителей). 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта «а», не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет. 

1.1.3.2. Обеспечить контроль максимального количества 

посетителей в Торговом центре. Осуществлять контроль вошедших 

посетителей Торгового центра посредством электронного отслеживания 

через специальные счетчики. 

Не допускать превышения максимального количества лиц (включая 

работников и посетителей), которые могут одновременно находиться в 

Торговом центре. Максимальное количество посетителей, которые могут 

одновременно находиться в Торговом центре, рассчитывается исходя из 

соотношения 1 человек на 10 кв. м площади Торгового центра (без учета 

площадей, занятых внутренней парковкой (при наличии)). 

При превышении этого максимального количества ограничить 

доступ посетителей в Торговый центр.». 

1.16.4. Абзац второй подпункта 1.2.5 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в организации в течение 1 месяца». 

1.16.5. Абзац второй подпункта 2.2.5 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в организации в течение 1 месяца». 

1.17. В приложении 17 к постановлению: 

1.17.1. Абзац второй пункта 3.5 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в организации в течение 1 месяца». 

file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par4
file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par4
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1.17.2. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие: 

абзаца пятого пункта 4.3; 

пункта 4.15; 

раздела 6 Регламента. 

1.18. В приложении 19 к постановлению: 

1.18.1. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие пункта 6.1. 

1.18.2. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Чек-листы хранятся в организации в течение 1 месяца.». 

1.19. В приложении 20 к постановлению: 

1.19.1. В подпункте 1.1.1 цифры «16» заменить цифрами «18». 

1.19.2. В пункте 1.1.2 после слова «информацию» дополнить 

словами «о порядке доступа посетителей на территорию (в помещения) 

ярмарки (рынка), а также». 

1.19.3. Пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.1.3. На входе в помещение ярмарки (рынка): 

1.1.3.1. Осуществлять доступ: 

а) 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; 

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 

ярмарки (рынка), или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в 

день посещения ярмарки (рынка) (в случае наличия медицинских 

противопоказаний к прохождению вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом                 

SARS-CoV-2); 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей 

(законных представителей). 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта «а», не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет. 

1.1.3.2. При входе на территорию проведения (в помещение) 

ярмарки (рынка) обеспечить контроль максимального количества 

посетителей. Не допускать превышения предельного количества 

посетителей, которые могут одновременно находиться: 

file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par4
file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par4
file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par6
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при проведении ярмарки (рынка) на улице - не более 1 посетителя 

на 5 кв. м площади ярмарки (рынка); 

при проведении ярмарки (рынка) в помещении - не более 1 

посетителя на 5 кв. м площади помещения. 

При превышении этого максимального количества ограничить 

доступ посетителей на территорию проведения ярмарки (рынка).». 

1.19.4. Абзац второй пункта 1.2.4 после слов «ответственному лицу 

организатора ярмарки (рынка)» дополнить словами «и хранится в течение 

1 месяца». 

1.19.5. Абзац второй пункта 2.2.4 после слов «ответственному лицу 

организатора ярмарки (рынка)» дополнить словами «и  хранится в течение 

1 месяца». 

1.20. Абзац второй пункта 4.4 приложения 21 к постановлению 

после слов «рабочей смены» дополнить словами «и хранится в 

организации в течение 1 месяца». 

1.21. В приложении 22 к постановлению: 

1.21.1. В пункте 3 слова «периода действия режима повышенной 

готовности» заменить словами «1 месяца». 

1.21.2. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие: 

подпункта 16.1.3 пункта 16.1; 

пунктов 16.2, 16.3. 

1.21.3. В абзаце втором пункта 22 слова «периода действия режима 

повышенной готовности» заменить словами «1 месяца». 

1.22. В приложении 23 к постановлению: 

1.22.1. Абзац второй пункта 3.5 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в течение 1 месяца». 

1.22.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. На входе в кинотеатр: 

4.4.1. Осуществлять доступ: 

а) 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                  

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

вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

перенесенное заболевание COVID-2019 или наличие антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021; 

наличие отрицательного результата лабораторного исследования 

материала на COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за              

3 календарных дня до даты посещения кинотеатра, или тестирования на 

отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения кинотеатра (в случае 

наличия медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации 

против COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2); 
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б) лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей 

(законных представителей). 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта «а», не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет. 

4.4.2. Организовать проведение бесконтактной термометрии 

посетителей кинотеатра. Не допускать в кинозал посетителей с 

повышенной температурой тела (37,1 °C и выше) и признаками 

респираторного заболевания.». 

1.22.3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Организовать информирование посетителей и сотрудников 

кинотеатра путем размещения текстовой и визуальной информации при 

входе в кинотеатр, в кассовой зоне и в фойе кинотеатра (в том числе с 

использованием цифровых постеров) о порядке доступа посетителей в 

кинотеатр, а также о необходимости соблюдения мер по предотвращению 

распространения COVID-2019 (отказ от посещения кинотеатра при 

наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдение 

правил личной гигиены, в том числе использование санитайзеров и др.).». 

1.22.4. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие пункта 4.8. 

1.23. В приложении 24 к постановлению: 

1.23.1. В абзаце втором пункта 1.5 слова «периода действия режима 

повышенной готовности» заменить словами «1 месяца». 

1.23.2. В абзаце втором пункта 1.7 слова «периода действия режима 

повышенной готовности» заменить словами «1 месяца». 

1.24. Пункт 3.1 приложения 25 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Заполненные опросники (чек-листы) хранятся в медицинской 

организации в течение 1 месяца.». 

1.25. Пункт 3.1 приложения 26 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Заполненные опросники (чек-листы) хранятся в медицинской 

организации в течение 1 месяца.». 

1.26. Пункт 3.1 приложения 27 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Заполненные опросники (чек-листы) хранятся в медицинской 

организации в течение 1 месяца.». 

1.27. Пункт 3.1 приложения 28 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Заполненные опросники (чек-листы) хранятся в медицинской 

организации в течение 1 месяца.». 

1.28. В приложении 29 к постановлению: 

1.28.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заполненные опросники (чек-листы) хранятся в медицинской 

организации в течение 1 месяца.». 

 

file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par4
file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par4
file://192.168.110.16/Share04/коронавирус/УКАЗ%2023-уг/внесение%20изменений%20после%20711/указ.docx%23Par6
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1.28.2. Пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заполненные чек-листы хранятся в медицинской организации в 

течение 1 месяца.». 

1.29. Абзац второй пункта 3.5 приложения 30 к постановлению 

после слов «рабочей смены» дополнить словами «и  хранится в течение              

1 месяца». 

1.30. В приложении 31 к постановлению приостановить до издания 

соответствующего указа Губернатора Ивановской области действие: 

абзацев  пятого, восьмого пункта 1.1; 

раздела 3 Регламента. 

1.31. В приложении 32 к постановлению: 

1.31.1. Абзац второй пункта 3.3 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в организации в течение 1 месяца». 

1.31.2. В абзаце третьем пункта 4.3 слово «концертов,» исключить. 

1.31.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  

«4.4. Осуществлять доступ в организацию: 

4.4.1. 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                 

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

вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

перенесенное заболевание COVID-2019 или наличие антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021; 

наличие отрицательного результата лабораторного исследования 

материала на 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 организации               

(в случае наличия медицинских противопоказаний к прохождению 

вакцинации против COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). 

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

родителей (законных представителей). 

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта 1.16.1, не распространяются на лиц, не 

достигших возраста 18 лет. 

4.4.3. Зрителей вне зависимости от возраста – при использовании 

ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов и иных изделий, их заменяющих).». 

1.31.3. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие абзаца второго пункта 4.6. 

1.31.4. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Организовать информирование посетителей и сотрудников 

организации путем размещения текстовой и визуальной информации при 

входе в организацию, в кассовой зоне и в фойе организации (в том числе с 

использованием цифровых постеров) о порядке доступа зрителей в 
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организацию, а также о необходимости соблюдения мер по 

предотвращению распространения COVID-2019 (отказ от посещения 

организации при наличии респираторных симптомов, характерных для 

ОРВИ, соблюдение правил личной гигиены, в том числе использование 

санитайзеров и др.).». 

1.31.5. В пункте 4.9 слово «концертов,» исключить. 

1.31.6. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие абзаца второго пункта 4.10. 

1.31.7. В пункте 4.12 слова «цирковых представлениях, концертных 

номерах» заменить словом «представлениях». 

1.32. В приложении 33 к постановлению: 

1.32.1. Абзац второй пункта 2.3 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в организации в течение 1 месяца». 

1.32.2. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие раздела 4 Регламента. 

1.33. В приложении 34 к постановлению: 

1.33.1. Абзац второй пункта 2.3 после слов «рабочей смены» 

дополнить словами «и  хранится в течение 1 месяца». 

1.33.2. Приостановить до издания соответствующего указа 

Губернатора Ивановской области действие раздела 3 Регламента. 

2. Действие положений приложений 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 29.10.2021. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

                                                                           

С.С. Воскресенский 

 


