УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.03.2020 № 24-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
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по
снижению
рисков
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:
Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020
№ 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности» следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«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
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
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»,
в
целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ивановской области п о с т а н о в л я ю:».
2. Пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:
«2. Обязать граждан, прибывших из иностранных государств:
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2.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Ивановскую
область, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по
номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения
Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому номеру «112».
2.2. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня
возвращения в Ивановскую область.
2.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в
изоляции на дому.
2.4. При появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому
(без посещения медицинских организаций).
3. Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с информацией на
сайте Всемирной организации здравоохранения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.who.int) либо по номеру
телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской
области 8 (4932) 93-97-97, а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить
самоизоляцию на дому на 14 дней либо на срок, указанный в
постановлениях санитарных врачей об изоляции.
4. Запретить проведение на территории Ивановской области
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и
других массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.».
3. В пунктах 9, 10, 13, 16, 17, 18 слова «2019-nCoV» заменить
словами «COVID-2019».
4. Дополнить пункт 10 подпунктом 10.11 следующего содержания:
«10.11. Совместно с комитетом Ивановской области по
обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты
населения обеспечить включение системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в систему
информирования гражданами о своем прибытии из-за границы.».
5. Пункт 19 изложить следующей редакции:
«19. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной
службы по Ивановской области:
19.1. Обеспечить контроль за установлением цен на
лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в
аптечных организациях.
19.2. Принять дополнительные меры по контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально
значимые продовольственные товары первой необходимости.».
6. Дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:
«20. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Ивановской области:
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20.1. Перевести на дистанционную форму работы работников при
наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения
бесперебойного функционирования организации.
20.2. Внедрить дистанционные способы проведения собраний,
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей
связи общего пользования.
21. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.».

Губернатор
Ивановской области

С.С. Воскресенский

