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Уважаемые коллеги! 

      С целью недопущения нарушений и защиты социально-трудовых прав 

работников сферы образования в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 направляем следующую информацию.  

     Указом Губернатора от 15.06.2021 № 89-уг внесены изменения  в Указ 

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

территории Ивановской области режима повышенной готовности»  в части 

дополнения п. 10 пп. 10.14, которые  вступают в силу с 01.07.2021, за 

исключением абз. 3, 4 пп. 10.14 п. 10, вступающих в силу с 15.07.2021. 

      В связи с этими обстоятельствами акцентируем Ваше внимание на 

необходимости организации работы образовательных учреждений в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в соответствии с внесенными 

изменениями в Указ Губернатора. 

      Особо обращаем внимание, что с 15 июля 2021 года допуск к исполнению 

профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на 

рабочем месте будет осуществляться на основании отрицательных результатов 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-

CoV-2, осуществляемых не реже одного раза в 4 календарных дня.  
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Данное требование распространяется на организации, в которых менее 60% 

от общего числа сотрудников, осуществляющих профессиональные (служебные) 

обязанности с личным присутствием на рабочем месте: 

-  прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию,  

- либо имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.01.2021. 

Требование о проведении лабораторных исследований у работников на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо 

тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемых не реже 

одного раза в 4 календарных дня, не распространяются на работников, которые 

имеют медицинские документы: 

- подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные 

не ранее 01.01.2021,  

- либо которые прошли полный курс вакцинации против новой 

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

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию. 

         В условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в соответствии 

с внесенными изменениями от 15.06.2021 в Указ Губернатора Ивановской области 

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

повышенной готовности» рекомендуем: 

1. Уведомить работников о порядке функционирования в Ивановской области 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 15 июня 20221 

года (примерная форма уведомления прилагается). 

2. Уточнить и утвердить распорядительным актом по организации 

численность и списки работников, которые должны исполнять профессиональные 

(служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте и 

дистанционно для обеспечения функционирования организации с 15.07.2021 и на 

период действия режима повышенной готовности. 

3. Организовать и обеспечить проведение мониторинга работников  

учреждения, на которых не распространяется требование   о проведении 

лабораторных исследований у работников на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-

CoV-2, осуществляемых не реже одного раза в 4 календарных дня. 

4. Обеспечивать перевод максимально возможного количества работников на 

дистанционные формы работы, обеспечивая стабильное функционирование 

организации. 

5. Осуществлять допуск к исполнению профессиональных (служебных) 

обязанностей с личным присутствием на рабочем месте работников только при 

наличии: 

- сертификата о прохождении полного курса вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом              SARS-

CoV-2, 

- медицинских документов, подтверждающих выявление антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.01.2021г., 



- медицинских документов, подтверждающих отрицательные результаты 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 

методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2. 

6. Обратить  особое внимание на обязанность Работодателя, согласно которой 

он  должен еженедельно направлять в Департамент здравоохранения Ивановской 

области на электронную почту: Vaccine@ivreg.ru отсканированную копию 

документа, оформленного на бланке организации за подписью руководителя 

данной организации, содержащего следующую информацию: 

а) период, за который сформирован отчет; 

б) общая численность работников организации; 

в) общее число работников, осуществляющих профессиональные 

(служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, в том числе 

количество лиц: 

имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо 

тестирования на антиген SARS-CoV-2; 

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021; 

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной 

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

вакцины, прошедшей государственную регистрацию. 

Оригинал документа, направленного в Департамент здравоохранения 

Ивановской области, с приложением документов, подтверждающих информацию, 

подлежит хранению у работодателя до снятия режима повышенной готовности 
(пп. 10.14 введен Указом Губернатора Ивановской области от 15.06.2021 № 89-уг) 

7. Проводить разъяснительную работу в коллективах образовательных 

учреждений о правилах функционирования организаций и требованиях к 

работникам и работодателям с 15.07.2021 и на период действия режима 

повышенной готовности  

 

      Одновременно направляем вам для ознакомления ответ Федеральной службы 

по труду и занятости (Роструд) на обращения, поступающие от граждан и 

организаций в отношении обязательной вакцинации от COVID-2019 и по вопросу 

отстранения отказавшихся от прививки работников от работы (приложение). 

 

Приложения: 

1. Уведомление – 1 л. 

2. Письмо Федеральной службы по труду и занятости Минтруда России 

(Роструд) -  2 л. 

 

 

Председатель                                                                                     Н.Н. Москалева 
 

 

Киселева Ольга Николаевна, 

тел. (4932) 41-10-86 
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