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В указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности» внесены изменения. Режим самоизоляции вводится для жителей региона в 

возрасте 65 лет и старше и для граждан из групп риска, невакцинированных и 

непереболевших коронавирусом. Также организациям и предприятиям необходимо 

перевести часть сотрудников на дистанционную (удаленную) работу.  

Жители Ивановской области в возрасте 65 лет и старше и граждане, относящиеся к 

группам риска заболевания коронавирусом, должны соблюдать самоизоляцию на дому 

до улучшения эпидобстановки. Покидать место пребывания разрешено для обращения за 

медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, посещения пунктов 

вакцинации, объектов розничной торговли, реализующих товары первой необходимости, 

аптек и аптечных пунктов, совершения прогулок, выгула домашних животных и выноса 

отходов до ближайшего места их накопления. Работающие граждане из указанных 

категорий должны быть либо переведены на дистанционную работу, либо работодатель 

предоставит им ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом режим самоизоляции не 

распространяется на тех, кто прошел курс вакцинации против коронавируса либо 

имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 мая 2021 года. 

Руководители предприятий, организаций и органов власти, индивидуальные 

предприниматели в случае, если уровень коллективного иммунитета к коронавирусу 

ниже 75%, должны перевести на дистанционную работу всех сотрудников, не 

прошедших курс вакцинации и не имеющих справки о наличии антител, выданной не 

ранее 1 мая 2021 года. Если исполнение профессиональных обязанностей работником в 

дистанционной форме невозможно, то работодатель организует тестирование 

сотрудника раз в 7 календарных дней – либо методом ПЦР, либо с помощью теста на 

отсутствие антигена.  

Если же уровень коллективного иммунитета на предприятии составляет 75% и выше, то 

следует перевести работников на дистанционную работу при наличии такой 

возможности. Норма о тестировании сотрудников, не имеющих иммунитета к вирусу, 

к таким организациям не применяется.  

Также руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели 

еженедельно направляют в департамент здравоохранения Ивановской области отчеты 

с указанием численности работников, прошедших курс вакцинации, имеющих антитела к 

коронавирусу и имеющих отрицательный результат тестирования, а также с информацией о 

количестве тех сотрудников, кто работает дистанционно (удаленно). Отсканированную 

копию документа на бланке организации за подписью руководителя необходимо 

направлять раз в 7 календарных дней на электронную почту: Vaccine@ivreg.ru. 

https://ivanovoobl.ru/upload/iblock/e33/131%D1%83%D0%B3-30.pdf
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Оригинал отчета хранится у работодателя до окончания режима повышенной готовности. 

Напомним, норма о предоставлении отчетов не распространяется на организации, 

вошедшие в Реестр covid-free предприятий.  

Также изменился режим эпидбезопасности во время проведения любых мероприятий: 

обязательным условием является тестирование на отсутствие антигена коронавируса 

за счет средств организатора всех без исключения участников, в том числе 

вакцинированных. Эта норма касается концертов в государственных театрах, филармонии 

и цирке, культурных, досуговых, развлекательных мероприятий в культурно-досуговых 

учреждениях, кинотеатрах (кинозалах), музеях, выставочных центрах и на открытом 

воздухе на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха; матчей в 

рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, 

физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, 

регионального и муниципального уровня; конгрессных мероприятий; мероприятий для 

обучающихся в здании или на территории образовательных организаций.  

Отметим, спектакли, представления, кинопоказы на базе государственных театров 

Ивановской области, филармонии и цирка, кинотеатров (кинозалов) проходят в 

соответствии с требованиями ранее утвержденных регламентов (в этом случае 

тестирование зрителей не проводится).  

Согласно поправкам в указ, департамент здравоохранения Ивановской области также 

организует выборочное тестирование граждан на коронавирус в образовательных 

организациях, общественном транспорте, торговых центрах и торгово-развлекательных 

комплексах. Усилен контроль за соблюдением отраслевых регламентов.  

Темы новости 

Стопкоронавирус 

 

https://ivanovoobl.ru/region/stopcoronavirus/vaccination_orgs
http://www.ivanovoobl.ru/press?themes=27716

