
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 12.02.2021 № 52-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ              

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», указом 

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

территории Ивановской области режима повышенной готовности», с 

учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Ивановской области Правительство Ивановской области                 

п о с т а н о в л я е т: 
Внести в постановление 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» следующие изменения: 

1. Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                    

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 
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2. Пункт 1.1 приложения 2 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

3. Пункт 1.1 приложения 3 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

4. Пункт 1.1 приложения 4 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

5. Пункт 6 приложения 5 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«6. Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 
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на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

6. Пункт 6 приложения 6 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

7. Пункт 6 приложения 7 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                     

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

8. Пункт 7 приложения 8 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                    

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

9. В пункте 1 приложения 9 к постановлению: 

9.1. Подпункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 



4 

 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                     

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

9.2. В подпункте 1.7 слова «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».» заменить 

словами «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».». 

10. В приложении 10 к постановлению: 

10.1. В пункте 1 слова «СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги».» заменить словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг».». 

10.2. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

11. Пункт 2.2 приложения 11 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 
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на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

12. Пункт 2.2 приложения 12 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                    

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

13. Пункт 1.1 приложения 13 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                    

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

14. Пункт 2.2 приложения 14 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции 

COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после 

окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

15. Подпункт 1.2  пункта 1 приложения 15 к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 
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на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

16. В приложении 16 к постановлению: 

16.1. Пункт 1.1.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

16.2. Пункт 1.2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                    

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

16.3. Пункт 2.2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 
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17. В приложении 17 к постановлению: 

17.1. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

17.2. Пункт 4.4.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

18. Пункт 1.4 приложения 18 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

19. В приложении 19 к постановлению: 

19.1. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 
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биологического материала.». 

19.2. Пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

20. В приложении 20 к постановлению: 

20.1. Пункт 1.2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

20.2. Пункт 2.2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                   

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

21. Пункт 4.2 приложения 21 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 
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биологического материала.». 

22. Пункт 1 приложения 22 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                 

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

23. Пункт 3.2 приложения 23 к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

24. В приложении 24 к постановлению: 

24.1. Пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через                  

14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

24.2. В пункте 1.6 цифры «5.1» заменить цифрой «5». 

25. В пункте 4.5 приложения 25 к постановлению слова «СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».» заменить 

словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
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услуг».». 

26. В пункте 4.5 приложения 26 к постановлению слова «СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».» заменить 

словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг».». 

27. В пункте 4.5 приложения 27 к постановлению слова «СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».» заменить 

словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг».». 

28. Пункт 4.4 приложения 28 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4.4. Во всех случаях, не регулируемых настоящим Регламентом, 

руководствоваться требованиями СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» и иными документами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, регулирующими деятельность организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность.». 

29. В пункте 5.5 приложения 29 к постановлению слова «СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».» заменить 

словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг».». 

30. В приложении 30 к постановлению: 

30.1. Пункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
consultantplus://offline/ref=50AE503F1230C8B74FCD9D23F66A19BA9D878C64B97C713737ADF69FFD48F85C5AB255C9846FCC2445514F166FA33320123E737E419270FDIAa7Q
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на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 

30.2. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются: 

на лиц, прошедших вакцинацию против COVID-2019, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, через 14 дней после окончания курса вакцинации с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию; 

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий 

выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, 

действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 

биологического материала.». 
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