
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

ПРОТОКОЛ    

 
заседания Штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ивановской области  

 

Иваново 

   

от 02.12.2020 г.  

№ 166 

  

 

                               

Председательствующий:  

Губернатор Ивановской области, председатель Штаба  - Воскресенский С.С. 

 

Присутствовали: 

Главный федеральный инспектор по Ивановской области Можжухин В.В. 

заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области, заместитель председателя Штаба 

Эрмиш И.Г. 

заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области – руководитель аппарата Правительства 

Ивановской области 

 

 

Хасбулатова О.А. 

начальник Управления МВД России по Ивановской 

области 

 

Жигайло В.Н. 

Член Правительства Ивановской области – директор 

Департамента здравоохранения Ивановской области 

 

Фокин А.М. 

Руководитель управления Роспотребнадзора по 

Ивановской области 

 

Колесник П.А. 

заместитель руководителя аппарата Правительства 

Ивановской области – начальник главного правового 

управления 

 

 

Афанасьева А.В. 

заместитель руководителя аппарата Правительства 

Ивановской области – руководитель секретариата 

Губернатора Ивановской области 

 

 

Карякина И.Г. 

начальник управления пресс-службы Правительства 

Ивановской области 

 

Николаева А.С. 

Руководитель Центра управления регионом Ивановской 

области 

 

Силкина М.В. 

Решили: 
 



I. О режиме работы организаций и проведения мероприятий в период 

празднования Нового года и Рождества 

1.1. Заместителю Председателя Правительства Ивановской области 

И.Г. Эрмиш, заместителю Председателя Правительства Ивановской области 

Е.Л. Нестерову на основании методических рекомендаций руководителя управления 

Роспотребнадзора по Ивановской области П.А. Колесника подготовить регламент 

работы организаций и проведения мероприятий в период празднования Нового года 

и Рождества в целях снижения рисков  распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Ивановской области, в том числе в части: 

проведения новогодних праздников в детских садах и начальных (1 – 4) классах 

общеобразовательных школ; 

организации работы проката спортивного инвентаря на открытых объектах 

инфраструктуры зимних видов спорта, работы уличных катков, горнолыжных 

комплексов (трасс);  

проведения мероприятий с очным участием людей на территории  городских 

округов и муниципальных районов, в том числе на площадях, в парках культуры и 

отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) 

на территориях микрорайонов и групп жилых домов. 

1.2. Заместителю Председателя Правительства Ивановской области 

И.Г. Эрмиш: 

организовать проведение областного новогоднего праздника для детей, 

отличившихся в учебе, спорте, творчестве, в дистанционном формате; 

совместно с управлением пресс-службы Правительства Ивановской области, 

АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области»  представить 

предложения по сценарию его проведения. 

1.3. Заместителю Председателя правительства Ивановской области 

Л.В. Дмитриевой совместно с заместителем руководителя аппарата Правительства 

Ивановской области – начальником главного правового управления 

А.В. Афанасьевой подготовить изменения в Регламент порядка работы ярмарок 

(рынков) продовольственных и непродовольственных товаров в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области утвержденный постановлением Правительства Ивановской 



области от 08.05.2020 № 209-п, предусматривающие необходимость оборудования 

уличных мест торговли защитными экранами и увеличения дистанции между 

торговыми местами. 

1.4. Члену Правительства Ивановской области – директору Департамента 

культуры и туризма Ивановской области Н.В. Трофимовой совместно с заместителем 

руководителя аппарата Правительства Ивановской области – начальником  главного 

правового управления А.В. Афанасьевой подготовить изменения в Регламент порядка 

работы санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, 

гостевых домов и иных средств размещения в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области, 

утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 

209-п (далее – Регламент), предусматривающие: 

обязательное тестирование граждан в день прибытия (перед заселением в 

номерной фонд) на новую коронавирусную инфекцию с использованием теста на 

вирусные антигены (экспресс-теста) на коммерческой основе в случае 

непредставления ими медицинских документов, установленных пунктом 1.2 

Регламента; 

обязательное информирование граждан, приобретающих путевки 

(бронирующих места) о требованиях Регламента. 

1.5. Начальнику Управления МВД России по Ивановской области 

В.Н. Жигайло, руководителю управления Роспотребнадзора по Ивановской области 

П.А. Колеснику организовать, начиная с 14.12.2020, на регулярной основе 

совместные контрольные мероприятия сотрудников органов полиции и 

Роспотребнадзора с целью проверки выполнения установленных ограничений: 

в санаторно-курортных учреждениях, гостиницах, пансионатах, домах отдыха, 

гостевых домах и иных коллективных средствах размещения; 

в организациях культуры, досуга;  

в торгово-развлекательных центрах;  

в организациях общественного питания. 
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II. О мероприятиях по профилактике завоза новой коронавирусной инфекции в 

Ивановскую область из других регионов 

2.1.Начальнику Управления МВД России по Ивановской области 

В.Н. Жигайло: 

организовать в период с 26.12.2020 по 08.01.2021 посты полиции на 

автомобильных трассах на границе въезда из других регионов; 

организовать информирование въезжающих из других регионов 

автомобильным транспортом граждан об обязанности соблюдать самоизоляцию по 

месту пребывания 14 дней (при отсутствии отрицательного теста на новую 

коронавирусную инфекцию) и  иных ограничительных мероприятиях, действующих 

на территории Ивановской области в соответствии с Указом Губернатора Ивановской 

области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области 

режима повышенной готовности», постановлением 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», предписаниями главного государственного санитарного врача 

Ивановской области. 

2.2. Главам городских округов и муниципальных районов: 

2.2.1. Оказывать всемерное содействие территориальным подразделениям 

Управления МВД России по Ивановской области в организации постов полиции на 

автомобильных трассах на границе въезда из других регионов. 

2.2.2. Довести информацию об ограничениях, вводимых на период 

празднования Нового года и Рождества в связи с санитарно-эпидемиологической 

ситуацией, до санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов 

отдыха, гостевых домов и иных коллективных средств размещения, организаций 

культуры, досуга; торгово-развлекательных центров, организаций общественного 

питания, расположенных на территории муниципального образования. 

 

 

 



III. Об организации информационно-разъяснительной работы о режиме работы 

организаций отдыха и досуга, проведения мероприятий  в предновогодние дни и 

новогодние каникулы 

3.1. Начальнику управления пресс-службы Правительства Ивановской области 

А.С. Николаевой: 

3.1.1. Организовать освещение в СМИ и социальных сетях информации об 

ограничениях,  вводимых на период празднования Нового года и Рождества в связи с 

санитарно-эпидемиологической ситуацией,  начиная с 14.12.2020. 

3.1.2. Разработать памятки для жителей Ивановской области и для граждан, 

въезжающих из других регионов, по вводимым ограничениям на период 

празднования Нового года и Рождества. 

Срок: 07.12.2020 

 

 

Председатель  Штаба                                                                        С.С. Воскресенский 


	Председатель  Штаба                                                                        С.С. Воскресенский

