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Рекомендации io обеспечению основных принципов самоизоляции

неблагополучных пФ 
(самоизоляция) в дом

В целях недогущения распространения новой коронавирусиой инфекции 
на территории Российской Федерации храждан, приезжающих из 

C 0V ID -19 стран, должна осуществляться изоляция 
«Шшних условиях.

В категорию лиц, в отношении которых необходимо применение режима 
самоизоляции, попадштт граждане Российской Федерации, а также граждане, 
имеющие иное гражд шство, но постоянно проживающие на территории России, 
прибывающие из небл агополучных по C0VID-19 стран.

Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, прибывших из 
неблагополучных по 00 V ID -1 9  стран, в изолированной квартире с исключением 
контакта с членами сзоей 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

цолжен находиться в 
м и  на других зако1 
1равах на территории
1идео/аудио, интерне: связи), однако, покидать его не имеет права.
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Россию необходимо сообщать о своем возвращении в из 
гх по COVID-2019, месте, датах пребывания на указанных 
ста самоизоляции и другую контактную информацию по 
{И территориального органа Роспотребнадзора или органа

сполнительной власти субъекта Российской Федерации для дальнейшей
в территориальную медицинскую организацию, которой 

;кнское наблюдение за прибывшим, 
ляции устанавливается сроком на 14 дней, с момента 
Российской Федерации -  для лиц, прибывающих из 

3V ID -19 стран.
вместного путешествия нескольких лиц, проживающих в 

даой квартире, возможна совместная изоляция нескольких лиц. Не 
:комендуется пребывание домашних животных в квартире, где осуществляется 
моизоляция.

При невозможности обеспечения изоляции в домашних условиях, а также 
я лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской 
:дерации, предусматривается изоляция в специально развернутых 
серваторах.

Лицам, находящ имся в изоляции запрещается выходить из помещения, 
же на непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой 
обходимостк, вы но: мусора, отправка/получение почты и др.). Для 
еспечения изолируемого всем необходимым могут привлекаться 
цственники, службы доставки, волонтеры и др. лица без личного контакта с 
элируемым (безналичный расчет; доставляемые продукты/предметы 
гавляются у входа в квартиру изолируемого). Бытовой мусор, образующийся 
гесте изоляции, упакэвывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно


