
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 13.04.2020 № 50-уг 

г. Иваново 

 

О внесении изменения 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 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в целях предотвращения дальнейшего 

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» следующее изменение: 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Обязать лиц, прибывающих в Ивановскую область любыми 

видами транспорта из других субъектов Российской Федерации: 

обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 

14 дней со дня прибытия в Ивановскую область. В случаях когда режим 

изоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с 

иными лицами, требование об изоляции на 14 дней распространяется на 

всех совместно проживающих с ними лиц; 

незамедлительно сообщать о своем прибытии в Ивановскую 

область и контактную информацию (номер телефона, субъект 

Российской Федерации, в том числе транзитные субъекты Российской 

Федерации, место проживания (пребывания) на территории Ивановской 

области, вид транспортного средства, на котором лицо прибыло в 

Ивановскую область) по номеру телефона горячей линии Департамента 
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здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому 

номеру «112».  

Режим изоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не 

применяется к руководителям и сотрудникам (работникам) организаций 

(предприятий, органов власти, учреждений), на которые распространяется 

действие подпунктов «а» - «ж» пункта 4 и пунктов 6, 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а также к прикомандированным к ним лицам, по 

решению руководителей таких организаций и при условии соблюдения 

указанными лицами мер безопасности, определенных в настоящем указе.». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 

 


