
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 27.03.2020 № 31-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», Указом 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней», с учетом сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки 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. Дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Рекомендовать гражданам, работающим вахтовым методом за 

пределами Ивановской области, при прибытии на территорию 

Ивановской области обеспечить самоизоляцию на дому.». 

2. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. С 28.03.2020 по 05.04.2020 включительно приостановить: 

13.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением 

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 

предприятий, а также доставки заказов. 

Ограничение, указанное в абзаце 1 настоящего подпункта, не 

распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия 

питания, осуществляющие организацию питания для работников 

организаций. 

13.1.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек 

и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части 
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реализации продовольственных товаров и сопутствующих 

непродовольственных товаров первой необходимости, продажи всех 

видов товаров дистанционным способом, в том числе с условием 

доставки. 

13.1.3. Работу рынков непродовольственных товаров и ярмарок 

непродовольственных товаров. 

13.1.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением 

стоматологических услуг, оказываемых при заболеваниях и состояниях, 

требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 

неотложной форме.». 

3. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской 

области совместно с Департаментом развития информационного 

общества Ивановской области: 

22.1. Обеспечить в период с 28.03.2020 и до окончания действия 

постановления главного санитарного врача по Ивановской области                      

от 23.03.2020 № 10 «О продлении карантинных мероприятий в школах 

Ивановской области» приостановление возможности использования для 

проезда транспортного приложения универсальной карты школьника. 

22.2. Обеспечить в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 включительно 

приостановление использования транспортного приложения социальных 

карт жителей Ивановской области.». 

4. Дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания: 

«23. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Ивановской области в 

сфере телекоммуникационных технологий, не допускать прекращения 

предоставления услуг связи и подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет гражданам, достигшим возраста  

65 лет, при нулевом или отрицательном балансе. 

24. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 


