ГЛАВНЫЙ

ВРАЧ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ
по Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иваново
J\b 20

26.06.2020

о внесении изменений

в Постановление

Врио Главного государственнOго санитарного врача
по Ивановской области J\Гg12 от 28.03 .2020
кО дополнительных мерах по снижению
рисков распространения COVID- 19
на территории Ивановской области>

Я, п.о, Главного государствеIIЕого санитарного врача по Ивановской
области П.А.Колесник, проанЕuIизировав эпидемиологическую ситуацию и

состояIIие мер профилактики по новой коронЕлвирусной инфекции COVID-19,
снижеЕию
отмеч о, что в области набrподается устойчивм тенденция
заболеваемости и отсутствие осложнеций с lитарЕо-эпидемиологичекой
обстановки.,Щостигнутые оцеЕоч[Iые показатели являются основаIIием дJIя

к

поэт€шного

снятиrI части ограЕичительных мероприятий

в

условиях
эпидемического распрострацеЕия COVID-19.
Руководствуясь статьями ||, 29,3l, ЗЗ, 50, 51 Федерального закона от
сшlитарно-эпидемиологическом благополглии
52-ФЗ
30.03.1999
населеЕияD

Ns

(С

ПоСТАНоВЛlIЮ:

l. Внести в

Постановление Врио Главного государствеIIного сЕtнитарIIого
врача по I,Ъановской области Ns12 от 28.0З.2020 <<О дополнительных
мерах по снижеЕию рисков распространения COVID-l9 на территории
Иваrrовской областиl>, )литывЕuI Постановление Главного
государствеIIIIого санитарного врача по Иваrrовской области от 06-05.2020
N919 (О внесении изменений в Постановление Главного государственного

саЕитарного врача

по Ивановской области Ns12 от

28.03.2020

дополIlительЕьгх мерЕж по снижеIlию рисков распрострчlнения
на территории Ивановской области>>, следующие изменения:
1.1. Снять запрет с 29.06.2020 rода:

<<о

COVID-l9

1.1.1. на посещеЕие пациентами всех амбулаторно-поликJIиЕических

медицинских организаций

|.I.2. на

проведение профилактических медицинских

осмотров,

диспансеризации населения
1

.1

.3. на плановую вакцинацию взрослого населения

I.I.4. на оказание экстренной и неотложной стоматологическоЙ помощи в
амбулаторно-поликлинических условиях
1.2. Снять запрет

с

06.07.2020 года:

|.2.|. на плановую госпитализацию пациентов в медицинские органиЗации
стационарного типа за исключением плановой госпитЕIJIизации в
медицинские учрежд ения, предназначенные (перепрофилированНые) ДЛя
ок€Lзания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-l9)
2. Щополнить пунктом 1.19 в следующей редакции:

Организовать работу медицинских организациЙ и орГанизациЙ,
оказывающих услуги по медицинской реабилитации и санаторнокурортному лечению, обеспечив безопасные условия ее осуществления в
связи с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID- 19

2.|.

и.о. руководителя

П.А.Колесник

