ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 № 621-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», указом
Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на
территории Ивановской области режима повышенной готовности»,
письмами Главного государственного санитарного врача по Ивановской
области
от
07.12.2020
№
37-00-02/21-2157,
от
08.12.2020
№ 37-00-03/04-3113-2020, от 08.12.2020 № 37-00-02/21-2163, с учетом
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской
области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) 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. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Регламент порядка функционирования общественных
пространств и организаций в период празднования Нового года и
Рождества Христова в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Ивановской области.».
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2. Приложение 9 к постановлению дополнить пунктом 1.20
следующего содержания:
«1.20. При организации и проведении праздничных мероприятий
(концертов,
утренников,
спектаклей
и
других
мероприятий)
(далее – мероприятия) в дошкольном учреждении:
обеспечить проведение мероприятий для детей одной группы,
исключив допуск детей из других групп, в том числе в качестве
участников, задействованных в проведении мероприятий;
организовать проведение мероприятий лицами (ведущими,
артистами, иными участниками) из числа сотрудников дошкольного
учреждения, исключив допуск к участию в мероприятиях приглашенных
лиц (артистов, музыкантов, операторов, фотографов и других лиц);
обеспечить при необходимости проведение видео- и (или)
фотосъемки
мероприятия
непосредственно
сотрудником(-ами)
дошкольного учреждения;
исключить посещение мероприятий родителями (законными
представителями) детей;
организовать при использовании помещений дошкольного
учреждения вне групповых ячеек (музыкального зала, актового зала,
прочих помещений) проведение мероприятий по специально
разработанному графику, предусматривающему время, необходимое для
проведения проветривания, уборки и дезинфекции контактных
поверхностей помещений для их последующего использования другой
группой детей;
провести до начала и по окончании мероприятий влажную уборку
используемых помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму с обработкой всех контактных поверхностей
(ручек дверей, мебели, инвентаря и прочих поверхностей), оборудования,
игрушек, театральных костюмов, реквизита и иных предметов,
используемых при проведении мероприятий;
обеспечить в случае организации мероприятий на открытом воздухе
их проведение в пределах прогулочной площадки, закрепленной за
конкретной группой.».
3. Приложение 19 к постановлению дополнить пунктом 6.1
следующего содержания:
«6.1. При организации и проведении праздничных мероприятий
(концертов, утренников, спектаклей и других праздничных мероприятий)
в организации:
обеспечить
проведение
праздничных
мероприятий
для
обучающихся одной группы, исключив допуск обучающихся из других
групп, в том числе в качестве участников, задействованных в проведении
праздничных мероприятий;
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организовать проведение праздничных мероприятий лицами
(ведущими, артистами, иными участниками) из числа сотрудников
организации, исключив допуск к участию в праздничных мероприятиях
приглашенных лиц (артистов, музыкантов, операторов, фотографов и
других лиц);
обеспечить при необходимости проведение видео- и (или)
фотосъемки
праздничного
мероприятия
непосредственно
сотрудником(-ами) организации либо обучающимися группы, для которой
проводится праздничное мероприятие;
исключить посещение праздничных мероприятий родителями
(законными представителями) обучающихся;
организовать при использовании специализированных помещений
организации (музыкального зала, актового зала, прочих помещений)
проведение праздничных мероприятий по специально разработанному
графику, предусматривающему время, необходимое для проведения
проветривания, уборки и дезинфекции контактных поверхностей
помещений для их последующего использования другой группой
обучающихся;
провести до начала и по окончании праздничных мероприятий
влажную
уборку
используемых
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обработкой всех
контактных поверхностей (ручек дверей, мебели, инвентаря и прочих
поверхностей), оборудования, игрушек, театральных костюмов, реквизита
и иных предметов, используемых при проведении мероприятий.».
4. Пункт 1.2 приложения 21 к постановлению дополнить абзацами
следующего содержания:
«В случае непредставления гражданами при заселении документов,
указанных в абзаце первом 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.
Руководители (собственники) учреждений, а также граждане,
предоставляющие услуги размещения 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).».
5. Приложение 22 к постановлению дополнить пунктом 16.1
следующего содержания:
«16.1. Допускать организацию и проведение праздничных
мероприятий (концертов, утренников, спектаклей и других праздничных
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мероприятий) для обучающихся 1 - 4 классов образовательной
организации.
При организации и проведении праздничных мероприятий:
обеспечить
проведение
праздничных
мероприятий
для
обучающихся одного класса, исключив допуск обучающихся из других
классов, в том числе в качестве участников, задействованных в
проведении праздничных мероприятий;
обеспечить проведение праздничных мероприятий непосредственно
в учебном кабинете, закрепленном за конкретным классом на период
действия в Ивановской области режима повышенной готовности,
исключив
использование
специализированных
помещений
образовательной организации (музыкального зала, актового зала,
спортивного зала, рекреаций, прочих помещений);
организовать проведение праздничных мероприятий лицами
(ведущими, артистами, иными участниками) из числа сотрудников
образовательной организации, исключив допуск к участию в
мероприятиях приглашенных лиц (артистов, музыкантов, операторов,
фотографов и других лиц);
обеспечить при необходимости проведение видео- и (или)
фотосъемки
праздничного
мероприятия
непосредственно
сотрудником(-ами) образовательной организации либо обучающимися
класса, для которого проводится праздничное мероприятие;
исключить посещение праздничных мероприятий родителями
(законными представителями) обучающихся;
провести до начала и по окончании праздничных мероприятий
влажную
уборку
используемых
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обработкой всех
контактных поверхностей (ручек дверей, мебели, инвентаря и прочих
поверхностей), оборудования, игрушек, театральных костюмов, реквизита
и иных предметов, используемых при проведении праздничных
мероприятий.».
6. Дополнить приложением 31 согласно приложению к настоящему
постановлению.

Губернатор
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 14.12.2020 № 621-п
Приложение 31 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.05.2020 № 209-п
РЕГЛАМЕНТ
порядка функционирования общественных пространств
и организаций в период празднования Нового года и Рождества
Христова в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Ивановской области
Настоящий Регламент определяет правила поведения жителей
Ивановской области и лиц, прибывших в Ивановскую область любыми
видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, в
общественных местах и деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, организаций любой
формы собственности, индивидуальных предпринимателей по созданию
безопасных санитарно-эпидемиологических условий в целях снижения
риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в
период празднования Нового года и Рождества Христова в декабре
2020 года – январе 2021 года.
1. Функционирование общественных пространств
1.1. Допускается организация (размещение) на территории парков
культуры и отдыха, площадей, скверов и иных общественных пространств
городских округов, городских и сельских поселений муниципальных
районов Ивановской области (далее – общественные пространства) при
условии недопущения массового скопления людей и возможности
соблюдения ими социальной дистанции:
праздничных выставочных экспозиций;
общедоступных уличных катков, снежных горок;
ярмарок (рынков) продовольственных и непродовольственных
товаров;
фонового музыкального сопровождения, в том числе с
демонстрацией выступлений творческих коллективов на видеоэкранах
(без организации сцен, стационарных зрительных мест, площадок для
танцев и игр).
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В случае невозможности обеспечения на территории общественного
пространства соблюдения социальной дистанции и предотвращения
массового скопления людей запрещается использование указанной
территории для организации действий и размещения объектов, указанных
в абзацах втором – пятом настоящего пункта.
1.2. Руководители организаций, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие выполнение монтажных/демонтажных работ при
праздничном оформлении территорий общественных пространств,
установке конструкций и иных объектов, обязаны обеспечить социальное
дистанцирование сотрудников на расстоянии не менее 1,5 м (для
технического персонала – с учетом требований правил безопасности
производства работ).
1.3. При организации деятельности общедоступных уличных катков,
ярмарок (рынков) продовольственных и непродовольственных товаров
дополнительно обеспечивается соблюдение регламентов порядка их
работы, утвержденных Правительством Ивановской области.
1.4. Работа объектов общественного питания на территории
общественных пространств организуется исключительно на вынос готовых
блюд и напитков без оборудования стационарных мест питания.
Проведение дегустаций пищевых продуктов и напитков на объектах
торговли продовольственными товарами не допускается.
1.5. Не допускается проведение на открытом воздухе любых
массовых мероприятий с очным участием людей (концертов, театральных
и иных представлений, фестивалей, народных гуляний, игровых программ,
конкурсов, смотров, викторин, лотерей, спортивных соревнований и иных
мероприятий с участием зрителей, дискотек).
1.6. Не допускается нахождение на территории общественных
пространств лиц в возрасте 65 лет и старше.
1.7. Главы городских округов и муниципальных районов Ивановской
области в период празднования Нового года и Рождества Христова
должны:
1.7.1. Предусмотреть дополнительную охрану общественного
порядка на территории общественных пространств.
1.7.2. Назначить ответственных лиц, в чьи обязанности будет
входить контроль за соблюдением требований настоящего Регламента, в
том числе регулярный контроль за соблюдением социальной дистанции
(не менее 1,5 м) между лицами, находящимися на территории
общественного пространства, использованием средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок, повязок, респираторов или иных изделий,
их заменяющих) и кожи рук (перчаток или средств для обработки рук
(кожных антисептиков)).
1.7.3. Принять меры в целях недопущения массового скопления
людей на входе и выходе на территориях общественных пространств, у
объектов торговли и общественного питания, в местах ожидания очереди
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на посещение катков, снежных горок, общественных туалетов, в том числе
путем нанесения специальной разметки, установки разграничителей и др.
1.7.4. Организовать на территории общественных пространств
централизованный
сбор
использованных
одноразовых
средств
индивидуальной защиты органов дыхания.
1.7.5. Обеспечить возможность приобретения гражданами средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, повязок, респираторов
или иных изделий, их заменяющих) в шаговой доступности от входа на
территорию общественных пространств.
2. Функционирование организаций в период празднования
Нового года и Рождества Христова в декабре
2020 года – январе 2021 года
2.1. Деятельность образовательных организаций, учреждений
культуры и досуга, физической культуры и спорта обеспечивается с
соблюдением регламентов порядка их работы, утвержденных
Правительством Ивановской области.
2.2. Не допускается проведение в помещениях организаций и
учреждений любых мероприятий с очным участием людей (концертов,
театральных и иных представлений, фестивалей, народных гуляний,
игровых программ, конкурсов, смотров, викторин, лотерей, спортивных
соревнований и иных спортивных мероприятий, дискотек).
3. Правила поведения граждан в общественных местах
3.1. При нахождении на территории общественных пространств, при
посещении организаций граждане обязаны обеспечить соблюдение
принципа социального дистанцирования – не менее 1,5 м от иных лиц
(за исключением лиц, совместно проживающих в одном помещении).
3.2. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия,
их заменяющие), закрывающие рот и нос таким образом, чтобы данные
средства индивидуальной защиты органов дыхания были надежно
закреплены для минимизации промежутков между лицом и средствами
индивидуальной защиты органов дыхания, и рук (перчатки или средства
для обработки рук (кожные антисептики)).

