УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2020 № 171-уг
г. Иваново
О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области
от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории
Ивановской области режима повышенной готовности»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», указами Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 28.04.2020 № 294
«О
продлении
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019», в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Ивановской области п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020
№ 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жителям Ивановской области в период новогодних и
рождественских праздников обратить особое внимание на соблюдение мер
индивидуальной
и
общественной
санитарно-эпидемиологической
безопасности, в том числе масочного режима при необходимости
посещения общественных мест и в общественном транспорте, включая
такси, социальной дистанции и правил личной гигиены, а также
ограничить контакты с другими лицами, за исключением лиц, совместно
проживающих в одном помещении.».
1.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Осуществлять прием и размещение жителей Ивановской
области и лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, в
санаторно-курортных организациях, находящихся на территории
Ивановской области, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности, при наличии у них медицинского документа,
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования
материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом
ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема,
либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител
иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо
справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной медицинской
организацией по месту прохождения лечения, и бронирование для них
мест в указанных в настоящем пункте организациях.».
2. Настоящий указ вступает в силу после его официального
опубликования.
Действие положений пункта 16 указа Губернатора Ивановской
области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской
области режима повышенной готовности» (в редакции настоящего указа)
распространяется на правоотношения, возникшие с 22.12.2020.

Губернатор
Ивановской области

С.С. Воскресенский

