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О направлении Рекомендацийпо
обеспечениюосновных принципов
самоизоляции

Уважаемый Артем Алексеевич!

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан направляет
Рекомендации по обеспечению основных принципов самоизоляции (письмо
ФС от 15.03.2020 № 02/4162-2020-27 «О дополнительных мерах по
организацииСКК и медицинскогонаблюдения»)для руководствав работе.
Прило^Е^ие: указанное на
Руководитель

Недосекина. 8 8722 69-19-52

10 л.

в

1 экз.
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№ /'-//>'/-/// - у

На №

от

|— О дополнительных

мерах по

—т

организации СКК и
медицинского наблюдения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия

человека в дополнение к ранее данным указаниям и в связи с

осложнением

по

коронавирусной

инфекции

в странах

Европейского

региона

информирует.
в

'

целях

обеспечения

безопасности

государства,

защиты

здоровья

населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории

России,

а также

Италии,

в

связи

Германии,

с

ухудшением

Испании

и

эпидемиологической

Франции

обстановки

Оперативным

штабом

в

по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Российской Федерации приняты следующие решения.

С

00

часов

пассажирские

территорию

00

13

минут

воздушные

Итальянской

2020

марта

перевозки

года временно

с территории

Республики,

ограничиваются

Российской

Федеративной

Федерации

Республики

на

Германия

Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении

за

исключением:

-

- регулярных рейсов Москва Берлин (и обратно),

-

регулярных рейсов Москва

-

ре^лярных рейсов Москва

рейсов Москва

Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва

Франкфурт-на-Майне

(и обратно), регулярных

- Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва - Барселона (и

обратно), регулярных рейсов Москва

-

Париж (и обратно), осуществляемых

через международный аэропорт Шереметьево (терминал

чартерных
^аждан

и

Мюнхен (и обратно)

рейсов,

граждан

при

иных

условии

стран

и

в

перевозки

F);

в

Российскую

указанные
Федерацию

страны

-

их

граждан

Российской Федерации до полного вывоза указанных граждан в их страны.
Также с
на выдачу

00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится

гражданам

Итальянской

Республики

виз,

за

временный запрет

исключением

деловых,

гуманитарных, дипломатических и служебных.

Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной
власти субъектов Российской
-^проводимых

массовых

Федерации рекомендовано

мероприятий,

в

том

числе

сократить количества
деловых,

спортивных,

культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате

или

без

зрителей,

допуская

возможность

проведения

только

чрезвычайно

важных и неотложных мероприятий.

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

неотложный

характер

и

(или)

организованных

во

исполнение

поручений

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и
(или)

в

целях

сотрудникам

обеспечения

воздержаться

безопасности
о,

всех

страны,

поездок

в

а

также

страны

с

рекомендовать

неблагоприятной

обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
если они не вызваны крайней необходимостью.

в связи с изложенным и в дополнение к ранее данным Роспотребнадзором
указаниям, необходимо:

1.Организовать анкетирование прибывающих на борту воздушных судов
следующи из Европы (анкета на русском и английском языках прилагается).

2. При прилете

2.1

воздушных судов из Европейских стран:

Обеспечить

возушного

судна

2-х

кратный

переносным,

тепловизионный

-

затем

контроль

стационарным

(на

борту

тепловизором)

всех

прибывающих на воздушном судне.

2.2. Организовать

территориального
для организации

2.3.

органа

Роспотребнадзора

медицинского

Предоставить

самоизоляции
месте

выдачу уведомлений о необходимости информирования
о месте дальнейшего

пребывания

наблюдения.

памятку

о

необходимости

(при

наличии

условий)

с указанием телефонов горячих линий, куда следует сообщать о

своего

нахождения.

Рекомендации

по

условиям

самоизоляции

прилагаются.

2.5.

целях

Обеспечить

полный сбор информации

незамедлительной

Роспотребнадзора

передачи

для

информации

своевременной

о прибывающих
в

(анкеты) в

территориальные

организации

полного

комплекса

профилактических мероприятий по месту фактического пребывания.
Одновременно информируем, что в аэропортах прибытия с
отменяется
признаков

забор

биологического

инфекционного

температурой

из

материала

заболевания.

числа

прибывших

При

-

от

всех

выявлении

забор

органы

14.03.2020

прибывающих
лиц

с

без

повышенной

биологического

материала

проводится непосредственно в аэропортах.

Просим

довести

государственной
органов

до

власти

исполнительной

руководителей

субъектов
власти

высших

Российской

субъектов

исполнительных органов

Федерации

Российской

и

руководителей

Федерации

в

сфере

охраны здоровья граждан рекомендации по обеспечению основных принципов

самоизоляции.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.
Руководитель
Скударева
499 973 13 97

^/

д

jq

Приложение
к письму Роспотребнадзора
от

№

Рекомендации по обеспечению основных принципов самоизоляции
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
на

территории

Российской

неблагополучных

Федерации

C0VID-19

по

стран,

граждан,

должна

приезжающих

осуществляться

из

изоляция

(самоизоляция) в домашних условиях.
в категорию лиц, в отношении которых необходимо применение режима
самоизоляции,

попадают

граждане

Российской

Федерации,

а также фаждане,

имеющие иное гражданство, но постоянно проживающие на территории России'

COVID-19 стран.

прибывающие из неблагополучных по
Под

самоизоляцией

неблагополучных по

подразумевается

изоляция

C0VID-19 стран, в изолированной

лиц,

прибывших

из

квартире с исключением

контакта с членами своей семьи или другими лицами. При этом, изолируемый
должен находиться
или

на

других

в помещении,

законных

правах на территории

где проживает

основаниях.

как собственник,

Изолируемый,

не

наниматель

ограничен

своего жилья (контакт с людьми возможен

в

своих

посредством

видео/аудио, интернет связи), однако, покидать его не имеет права.
По прибытию в Россию необходимо сообщать о своем возвращении в из
стран, неблагополучных по
территориях,

COVID-20I9, месте,

адрес места самоизоляции

датах пребывания на указанных

и другую контактную

информацию

по

телефону горячей линии территориального органа Роспотребнадзора или органа
исполнительной

власти

субъекта

Российской

передачи информации в территориальную

Федерации

для

дальнейшей

медицинскую организацию, которой

устанавливается медицинское наблюдение за прибывшим.

Режим самоизоляции
пересечения

границы

неблагополучных по

^ При условии

одной

квартире,

устанавливается

Российской

сроком на

Федерации

-

для

14

лиц,

дней, с момента
прибывающих

из

C0VID-19 стран.
совместного путешествия нескольких лиц, проживающих в

возможна

совместная

изоляция

нескольких

лиц.

Не

рекомендуется пребывание домашних животных в квартире, где осуществляется
самоизоляция.

При невозможности обеспечения изоляции в домашних условиях, а также
для лиц, не имеющих постоянно10 места жительства на территории Российской

Федерации,

предусматривается

изоляция

в

специально

развернутых

обсерваторах.
Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходить из помещения,
даже

на

непродолжительный

срок

(покупка

продуктов/предметов

необходимости, вынос мусора, отправка/получение
обеспечения
изолируемого
всем
необходимым
родственники, службы доставки, волонтеры и др. лица

изолируемым

(безналичный

расчет;

почты
могут

первой

и др.). Для
привлекаться

без личного контакта с

доставляемые

продукты/предметы

оставляются у входа в квартиру изолируемого). Бытовой мусор, образующийся
в месте изоляции, упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно

закрывается и выставляется за пределы квартиры, по предварительному звонку

лицам, которые будут его утилизировать (выносить)

—а®

-

антисептиками

оболочками глаз,

"«о»'"""

перед

приемом

рта, носа,

пищи,

Р^^'^^ьному звонку

Р««™ про„р„..,„я,

0бр.6.™..т1
тж™
со слизистыми

перед ««»
контактом

после посещения туалета и др)

пе^яЗ

проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим
ИЛИ моюще-дезинфицирующим эффектом.

случаях^'°™^^'''^'^
- при

покидать место изоляции в следующих

возникновении ЧС техногенного или природного хаоактеоа (ппи

:Гро:згг
-

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью изолиоованного

лица (соматические заболевания и др.) (при вызове сотрудников медицинской

службы, обязательно указывать свой статус «изолированного»)
появлении

первых

симптомов

заболевания

C0V1D-19

елефона, который сообщается ему заблаговременно, после чего, изолируемого

'

переводят в инфекционный госпиталь).

обязате?ьноГ''?^'''"''
устанавливают
медицинское
наблюдение
на дому с
язательнои ежедневной
термометрией,
осуществляемой
медицинск^и
™™Гизо™Г^'''^^ соблюдением мер биологической10безопасности при
онтакте с изолируемым (врачи поликлинической сети). На

сутки изоляции

сотрудниками медицинской организации, производится отбор материГГя

исследования на COVID-19.

iviaic^jHcuid для

ДвухнеГельГь^^^®"^ нахождения в режиме изоляции на дому, открывается

^^ОТия)

нетрудоспособности

(без посещения лечебного

соблюдением изолированным всех ограничений и запретов
в понятие «самоизоляция»,

возлагается

на участковых

уполномоченных полиции (проведение инструктажа с изолируемым' конГол^
по

телефону

лиц,

подлежащих

изоляции).

Участковые

уполномочеГых

ZZTnolT'''"' надлежапщй надзор, разъясняют усло^.я изоляции "
дому и последствия нарушения режима.

нахождением изолируемого в месте его изоляции могут
использоваться электронные и технические средства контроля.

ППЛ.Р,,
режима изоляции
лицо, после
подлежащее
изоляции
помещается внарушении
изолятор. Самоизоляция
завершается
14-дневного
срока

TZZZZrr' "
1?денГиз^яции

заболевания, на основГнии
лабораторных исследований материала, взятого на

Форма

Тип рсйса:

Прямой рейс

Страна;

Транзитный с

п

Ст»1ак..«шр,«,притл<КНКНг»,.«^,^жГ1ж,ш
Дата пересечения границы иышиуказанной

Jp.-.HMjr кигорс».

Лфс.чч- .чснсс М

страны:

<М1К'.Ю.

MrtJOL to.l>

Дата лрплета в Москв}'
Зомер

^iCHca

Поаию'шое Л1ССГ0
Фамилия
Имя

Отчето (при наличии)

дата рождения {«тело,

ЛОЛ

\iccsu. гря"1

ночср

tC-ietjArii.t XU vB*jn ид Ttrpinifi'pi'i: Р<1'(5

том "Шслс

М

R Nfi4'K9tf:

Заполиясгся д:|я ГР.УЛСЯЛ п'Р(1> '

4дК1Я-1С1;^.Пу »ГС'ЛЛ1;лНИ11 я

iuocc

ф:,.1и..скогп

• ,,mv. vv6l.k;.

M.'.-KtiC

Кц,,

„p,u:.,P,wr.r iwr \!o:wbc)

-'ЛР1;с1чч:ся,1!ич1 »ч-п!СГрцшч:илрсс)

Заполняется для ЩГОСТРлтЫХ ГРЛЛС'ЩГ

Планируемые;1аты пребьг»:п(ня с

PoccHiicKoii Фелсп;

(срации:

по

Цель прибытия: ОКУ^ГКИГГР

Г...|И.-р. '1НГк;р.:и.и.1ои-1л;|,гп,и,./(„,,.ч-р.Лд^,7ГГ;:;717У"

-и1срг,,..,!-.чпнчтч-.с.!сч!

аарсс о<'т'л<>йтмыюП«^рииюаюнГ

By3.,/:fCK:iiufaJ

ж

.li.eii ,иш

Ка гегорня жилья:

Общежитие

Аренда жилья а

Гостиница (хоотел) о

u It. w...- / в

•'.'•J'iJC ^iil\lii4Ccivi>i (t

u^onuiliiiu,

при

ti:uui4iii!i

Цель прибытия: РАБОТА

'}»ai.-iHvcc».i>a> ncctj pj^nu «Москве
Катс! о|)|1я жнлья^

Общежитиб

Аренда жилья

i.-v ....

Q

Гостиница (хостел) а

ш..,.шнс кч->

Цель нрноытия: ТУРЦЗЛГ

".'С..-.;

°ГрузвГэн^омь«Г''"'"°' Арендажилья Гостиница(хостел)
HaiiMC«i>4jnuc гс-п.иша,
,".фсс 11-а)п;мссклм

.п., ий-с^.т,

,.

rpo^iifawiw •,

.kx.uki

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Д ЛЯ ВСЕХ
Планируете ли покидать Москву в ближайшие 15 суток: Лл
НЕТ
.ы...гс.н(.г.г.и

....с

. ит,,:. .>.и,

у пи.л ...ч.

Я.

подтвер>«даю полноту и достовеоность пп^^лгт;»вп^о

(Фамилия, имя, отчество^

ответственность
ть, связанную
связанную с
с предоставлением
ппрллгтяп
явленных
мной в анкете
мною данных.
заранее Принимаю
ложной информации.
на себя

.ЛИСЬ

OiilVVJUAKM nrilfM VfUlI

ИТ

,ai,aii,..T..

УВЕДОМЛЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИHфЁкЦиГн^в^^^тГпT
Постановлением

Правительства

норонавирусная

инфекция

Российской

(2019-рГо\/1

Федерации

нипгл

от

31 01 2020
'

r;j;r—-™-г
®В вгаможно короткие сроки сообщать в л.ед.ппп.ское ун,.<".сст,« по
мес^ прикрепления о том, что Вы посещали страну,"в которой есть

заболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Если Вам нужно ифор^.шь й..,.ч,„.,й

папку необхолимо

вызвать врача городской поликлиники на дом, указав что Вы ппибкти ы

з1боле'

шеется риск инфицирования и

заболевания новой коронавирусной инфекцией.

инфекционного заболевания

тела, оя,аь,ш.в; у Вас или тех, кто с Вами живет, нужно
вра..

,21

Вр,чу следует сообщить, что Вы недавно

ернуяись из страны, при посещении которой имеется риск

НеобхоТиГГ'""

коронавирусной инфекцией.

Необходимо исдоиуекчиь жкч.„,о„„„ м.,,.,.,.,„ск„го у.„к.ж.«...,и и ни в

Koew

случае не прибегать к самолечению.

Оавративный штаб по контролю и мониторингу
ситуации с ксронееирусом в Мосте
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. for
„ those
^ arriving to Moscow by aircraft to cross the border
Questionnaire
(Ш

The form

filled in Russian letters by citizens ofthe Russian Federation orin Latin letters by citizens ofother
countries)

Flight Type:
Direct flight

с

Transit и

Country:

1he coimtr>' of departure (China. Iial> Iran South Korea, etc )or coiintr>-. which border you have crossed less than 14 days ago
Date of crossing the border of the country mentioned above;
(date, month, year)

Date of arrival in Moscow
Flight number
Seat

Surname
Name

Patronymic (Middle name) (if any)
SEX

m

date of birth (day, month, year)
citizenship

teJephone number for communication on the territory ofihe Russian Federation (including Moscow)

To be filled in by CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
travel or internal passport ofacitizen oftlie Russian Federation (series number, date ofissue)
address of actual residence in Moscow

address ofactual residence in any other uonslitueni ciititv ot the Russian Federation (ifdo not reside in Moscow)
peniianent regislraiion iiddrcss (cii\. itddrcss)

To be filled in by CFTIZENS OF COUNTШES, OTHER THAN RUSSIAN FEDERATION
Planned duration ofstay In the Russian Federation (state the dates):
from

to

Purpose of arrival: EDUCATION
passport of a foreign citizen (number, date of issue)

full name of the educaiional orgaiii/.iUion, telephone number of the university (dean's office)
address ol the educauonal orgamzaiion

Accommodation type; Dormitory •

Rented accommodation •

Hotel (hostel) •

address o! actual residence in Moscow {including hotel name, ifany)
Purpose of arrival: BUSINESS

passpon ofa foreign citizen (number, date of issue)
V

name ofthe employer, phone number ofthe employer
address of the actual placeof work in Moscow

Accommodation type: Dormitory •

Rented accommodation • Hotel (hostel) •

address of Jciual residence- in Moscow (including hotel name, ifany)
Purpose of arrival: Tourism
passport ofa foreign citizen (number, date of issue)

Accommodation
type:

Staying with relatives'
(friends')

Rented

Hotel (hostel)

accommodation

name of the hotel or hostel, if any

address ofactual residence in Mosctnv during the trip

TO BE FILLED IN BY EVERYONE
Are you going to leave Moscow in the next 15 days: YES QNO

QJ

state the address in tlie country of departure (country, city, street, building, flat)
(full name).

confirm the completeness and accuracy ofthe data 1provided. Iam taking on the responsibility for providing

false information by filing it in the questionnaire.

Signature
ATTENTION!!!

The questionnaire is to be submitted at the medical post ofthe airport.
In order to save vour time, please fdl it in advanct^.

NOTIFICATION
YOU ARE FLYING FROM A REGION WHERE CASES OF A NEW TYPE OF
CORONAVIRUS INFECTION HAVE BEEN REPORTED.

According to Russian Federation Government Decree of 31.01.2020 N2 66
coronavirus infection (2019-nCoV) was included into the list of diseases that are
dangerous for the people around.

IN ORDER TO MINIMIZE THE INFECTION SPREAD, FOR THE SAKE OF YOUR

OWN SAFETY AND SAFI-TY OF YOUR FAMILY MEMBERS AND OTHER PEOPLE,
YOU HAVE TO:

Stay at home if possible. Do not attend your place ofwork, studies,
minimize visits to shopping malls, pharmacies, public places, places of

О

mass congestion of people, do not use the public transport, avoid
personal contacts. We ask all your family members to follow the same

rules. We ask your children not to attend school or kindergarten.

As soon as possible inform the medical facility you are attached to
that you have vsited country where the cases ofthe new type of
coronavirus infection have been registered.

If you need to issue a sick leave or certificate, please contact the city
polyclinic doctor and request a home visit pointing out that you have
arrived from the country, where you were exposed to the risk of being
infected with a new type of coronavirus Infection.

О

In case you or people who live with you have the first symptoms of an
infectious disease (symptoms ofcold, including cough, fever, dyspnea)
you are to call the doctor and arrange a home visit immediately. It
is necessary to inform the doctor that you have recently returned from
the country where you were exposed to the risk of being infected with a
new type of coronavirus infection.

It is important to avoid visiting any medical facility and not to rely on
self-medication in any case.

Operational tieadquarters for control and monitoring
of the coronavirus situation at Moscow

