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р- О дополнительных мера 

организации СКК и 
медицинского наблюден

Федеральная с 
благополучия челов< 
осложнением по koj 

информирует.
В целях обе 

населения и нераспрс 
России, а также в

Г  Руководителям территориальных^ 
органов и организаций 
Роспотребнадзора

с по 

ня

л

иужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
ка в дополнение к ранее данным указаниям и в связи с 
онавирусной инфекции в странах Европейского региона,

! :печения безопасности государства, защиты здоровья 
с странения новой коронавирусной инфекции на территории 
связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в 

Италии, Германии, Испании и Франции Оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации приняты следующие решения.

С 00 часов ОС минут 13 марта 2020 года временно ограничиваются 
пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на 
территорию Итальян:кой Республики, Федеративной Республики Германия, 
Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении, за 
исключением:

- регулярных ре 5сов Москва -  Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва
-  Берлин (и обратно) регулярных рейсов Москва — Мюнхен (и обратно), 
регулярных рейсов Москва -  Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных 
рейсов Москва -  Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва -  Барселона (и 
обратно), регулярных рейсов Москва -  Париж (и обратно), осуществляемых 
через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

- чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные страны их 
граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию -  граждан 
Российской Федераци! i до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Также с 00 часоп 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет 
на выдачу гражданам Итальянской Республики виз, за исключением деловых, 
гуманитарных, диплол этических и служебных.

Федеральным ор ганам исполнительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Рос< ийской Федерации рекомендовано сократить количестве] 

^■проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных,
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культурных и p a3B j екательньгх, и по возможности проводить их в видеоформате 
или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно 
важных и неотложь ых мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано 
отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих 

гер и (или) организованных во исполнение поручений 
:кой Федерации и Правительства Российской Федерации и 
:спечения безопасности страны, а также рекомендовать 
эжаться от всех поездок в страны с неблагоприятной 
ной с распространением новой коронавирусной инфекции, 
крайней необходимостью.

женным и в дополнение к ранее данным Роспотребнадзором

неотложный харак 
Президента России 
(или) в целях об 
сотрудникам возде 
обстановкой, связан 
если они не вызвань 

В связи с изло 
указаниям, необход1мо:

1.0рганизоват 
следующих из Еврог 

2. При прилет< 
2.1 Обеспечи 

воздушного судна 
прибывающих на во: 

2.2. Организов

> анкетирование прибывающих на борту воздушных судов, 
:ы (анкета на русском и английском языках прилагается), 
воздушных судов из Европейских стран: 

гь 2-х кратный тепловизионный контроль (на борту 
переносным, затем - стационарным тепловизором) всех 
душном судне.
пъ выдачу уведомлений о необходимости информирования

территориального органа Роспотребнадзора о месте дальнейшего пребывания
для организации мед ицинского наблюдения.

2.3. Предоставить памятку о необходимости (при наличии условий) 
анием телефонов горячих линий, куда следует сообщать о 
ождения. Рекомендации по условиям самоизоляции

самоизоляции с указ 
месте своего нах 
прилагаются.

2.5. Обеспечит 
целях незамедлител 
Роспотребнадзора 
профилактических м(

Одновременно 
отменяется забор 
признаков инфекцис 
температурой из ч

ь полный сбор информации о прибывающих (анкеты) в 
ной передачи информации в территориальные органы 

Ц1Я своевременной организации полного комплекса 
роприятий по месту фактического пребывания, 
информируем, что в аэропортах прибытия с  14.03.2020 

биологического материала от всех прибывающих без 
нного заболевания. При выявлении лиц с повышенной 
мела прибывших -  забор биологического материала

проводится непосредственно в аэропортах,
и до руководителей высших исполнительных органов 

а:ти субъектов Российской Федерации и руководителей 
е н о й  власти субъектов Российской Федерации в  сфере 

охраны здоровья граждан рекомендации по обеспечению основных принципов 
самоизоляции.

Просим довеа  
государственной вла 
органов исполнител!

Приложение: на 9 л. в 
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1 экз.

А.Ю. Попова

http://www.rospo


э

Рекомендации

Приложение 
к письму Росшпребнадзора 

от_____________ № _______________

ю обеспечению основных принципов самоизоляции

В целях недог ущения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории I 
неблагополучных п* 
(самоизоляция) в дом 

В категорию л 
самоизоляции, попад 
имеющие иное гражд 
прибывающие из неб; 

Под caM0H30j

оссийской Федерации граждан, приезжающих из 
C0VID-19 стран, должна осуществляться изоляция 

шших условиях.
иц, в отношении которых необходимо применение режима 
нот граждане Российской Федерации, а также граждане, 
шство, но постоянно проживающие на территории России, 
агополучных по C0VID-19 стран, 
яцией подразумевается изоляция лиц, прибывших из

контакта с членами с 
должен находиться в 
или на других заког 
правах на территорир 
видео/аудио, интерне- 

По прибытию 
стран, неблагополучш 
территориях, адрес м«

передачи информации 
устанавливается м ед т  

Режим самоизс 
пересечения границы 
неблагополучных по С 

При условии сс 
одной квартире, во 
рекомендуется пребыв

неблагополучных по G0VID-19 стран, в изолированной квартире с исключением 
юей семьи или другими лицами. При этом, изолируемый 
помещении, где проживает как собственник, наниматель 
ных основаниях. Изолируемый, не ограничен в своих 
своего жилья (контакт с людьми возможен посредством 
связи), однако, покидать его не имеет права.
Россию необходимо сообщать о своем возвращении в из 

к  по COVID-2019, месте, датах пребывания на указанных 
ста самоизоляции и другую контактную информацию по 

телефону горячей линии территориального органа Роспотребнадзора или органа 
исполнительной влас|ги субъекта Российской Федерации для дальнейшей 

в территориальную медицинскую организацию, которой 
лнское наблюдение за прибывшим, 
ляции устанавливается сроком на 14 дней, с момента 
Российской Федерации -  для лиц, прибывающих из 

3VID-19 стран.
вместного путешествия нескольких лиц, проживающих в 
1Можна совместная изоляция нескольких лиц. Не 
1ние домашних животных в квартире, где осуществляется

самоизоляция.
При невозможности обеспечения изоляции в домашних условиях, а также 

! юстоянного места жительства на территории Российской 
I привается изоляция в специально развернутых

для лиц, не имеющих !
Федерации, предусм i 
обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходить из помещения, 
гельный срок (покупка продуктов/предметов первой 
: мусора, отправка/получение почты и др.). Для 

всем необходимым могут привлекаться 
доставки, волонтеры и др. лица без личного контакта с 
шчный расчет; доставляемые продукты/предметы 
квартиру изолируемого). Бытовой мусор, образующийся 
эвывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно

даже на непродолжи 
необходимости, выно 
обеспечения изолир; 'емого 
родственники, службы 
изолируемым (безна. 
оставляются у входа в 
в месте изоляции, упак
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закрывается и выста 
лицам, которые буду

В период сам 
правила гигиены (к 
антисептиками - пе 
оболочками глаз, р 
проводить влажную 
или моюще-дезинфи!

Изолируемый

шлется за пределы квартиры, по предварительному звонку 
г его утилизировать (выносить).
□изоляции необходимо соблюдать режим проветривания, 
ыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными 
ред приемом пищи, перед контактом со слизистыми 
:а, носа, после посещения туалета и др.), регулярно 
'борку с применением средств бытовой химии с моющим 
ирующим эффектом.
имеет право покидать место изоляции в следующих

случаях:
- при возникн! 1вении ЧС техногенного или природного характера (при 

вызове сотруднико! спецслужб, обязательно указывать свой статус 
«изолированного»).

- в случае воз кикновения угрозы жизни или здоровью изолированного 
лица (соматические з! болевания и др.) (при вызове сотрудников медицинской 
службы, обязательно j казывать свой статус «изолированного»).

- при появлении первых симптомов заболевания C0VID-19 
(изолируемый став i t  в  известность медицинскую организацию, 
осуществляющую медицинское наблюдение за изолируемым, по номеру 
телефона, который сос бщается ему заблаговременно, после чего, изолируемого 
переводят в инфекцио] [ный госпиталь).

За изолируемые устанавливают медицинское наблюдение на дому с 
обязательной ежедне зной термометрией, осуществляемой медицинскими 
работниками с обязати ьным соблюдением мер биологической безопасности при 
контакте с изолируемьм (врачи поликлинической сети). На 10 сутки изоляции, 
сотрудниками медицинской организации, производится отбор материала для 
исследования на СОУП)-19.

На все время 
двухнедельный лист 
учреждения).

Контроль за собк  
которые были включен

Нахождения в режиме изоляции на дому, открывается 
нетрудоспособности (без посещения лечебного

юдением изолированным всех ограничений и запретов, 
J в понятие «самоизоляция», возлагается на участковых

^лежащих изоляции). Участковые уполномоченных 
надлежащий надзор, разъясняют условия изоляции на 

утаения режима.
нахождением изолируемого в месте его изоляции могут

При нарушенш 
помещается в изолятор 
изоляции на дому, в сл 
отрицательного результ 
10 день изоляции.

уполномоченных полга ии (проведение инструктажа с изолируемым, контроль 
по телефону лиц, по 
полиции осуществляют 
дому и последствия нар 

Для контроля за 
использоваться электродные и технические средства контроля.

режима изоляции лицо, подлежащее изоляции, 
Самоизоляция завершается после 14-дневного срока 

/чае отсутствия признаков заболевания, на основании 
ита лабораторных исследований материала, взятого на


