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в целях недопущения распространения новой корона вирусной инфекции на
территории Российской Федерации граrlцан, приезжаюцих из неблагополУчных ПО

сOVID_19 стран, долхfiа осучlествляться изоляция (саноиэоляция) в доиацJних
условиях.

в категори}о лицl в отноцении которых необходиио при],lенение режи}{а
саmоизоляции, попадают грахиане Российской Федерации, а также грах(дане, имеющИе
иное гражданство, но постоянно прох(ивающие на территории России, прибываюшие из
неблагополучных по COVID- 19 стран.

Под самоизоляцией подразуневается иэоляция л}tц, прибывчlих из
неблагополучных по COVID -19 стран, в изолированноЙ кsартире с искпючение}|
контакта с членами своей семьи или другиl,|и лица}|и. При этол,t, изолируемыЙ должен
находиться в по}tещении, rде проживает как собственник, нанииатепь или на других
законных основаниях. Изолируемый, не оrраничен в своих пра8ах на территории
своего х(илья (контакт с людьми воз1.1ожен посредством видео/аудио, интернет связи),
однако} покидать его не имеет права.

По прибытию в Россию необходиио сообц{ать о своем возвращенuп в из стран,
неблагополучных по COVID -2019, н€сте, датах пребывания на указаннь}х территориях,
адрес места самоизоляции и друryю KoHTaKTHyKl инфориачию по телефону rорячей
линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (226 89 94) или органа
исполнительной власти субъекта, Российской Федерации д.пя дальнейшей перqдачи
инфориации в территориальную мqдицинскую организациlо, которая устанавливает
медицинское набл юдение за прибывчlнlt.

Реr<ин самоизоляции устанавrlивается срокон на 14 дней с Hoi{eHTa пересечения
границы Российской Фщерации - дrlя лиц, прибывающих из неблагополучных по
COVID-19 сгран.

При условии совместного путешествия нескольких лиц проживающих: в одной
квартире,} возможна совместная изоляция нескольких лиц. Не рекоиендуется
пребывание домацrних х(}rвотных в квартире, где осуществляется саноиэоляция.

При невоз1.1ожности обеспечения изоляции 8 донашних уоlоЕиях, а так}ке для
лиц, не инеющих постоянного неста,(ительства на территории Российской Федерации,
предусматривается изоля ция в специал ьно развернутых обсерваторах.

лицам. находяlцинся в нзоляции запрещается выходить из помещения, даже на
непродолжительный срок (покупка продуктов/прqметов первой необходимости, вынос
мусора> отправкаlполучение почты и др.}.

Для обеспечения изолируемого всем необходиным ttогут привлекаться
родственники, слуя<бы доставки, волонтеры и другие лица без личного контакта с
изолируеиыи (6езналичный расчет; доставляеные продукты/предметы оставляlотся у
Входа в квартиру и3олируемого). Бытовой мусор, образующейся в месте из8ляции,
упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывается и
выставляется за пределы квартиры' по предварительноt|у звонку лицаие которые
будут его утилизировать (выносить),

В ПеРиод самои3оляции: необходино соблюдать рех(им про8етривания, правила
rиrиены (мыть руки водой с мылон или обрабатыаать кожны1.1}t антисептиками - перед
приемом пиlци, перед KOHTaKTOII! со сrlп3истыttи оболочками rлаз} рта, носа, посrlе
посещения ryалета и др.), регулярно проводить влажную уборку с прииенениеи
СРедств бытовоЙ химии с моюцlим или моюце- дФинфицирук}lциlч эффектоr,r.



Июлируемый инеет право покидать iiecтo иэоляции в следуюц}4х случаях:

- при возникновении ЧС техногенного или природного характера (при вызове
сотрудников спецсJlухс6, обязательно указывать свой статус (изолированногоr);

- в случае возн}lкновения уrрозы )rизни или 3.flopoBbю изолирован}lого лица
(соматические заболевания и др.} (при вызове сотрудников медицинской слухtбы,
обяэательно указьtвать свой сrатус *нэолнрованногоD ) ;

_ при появлении первых си!,tптоt,lов заболевания СОИD-19 (изолируемый ставит
в известность медицинскую организацик}, осyществляюцlую медицинское наблюдение
за нзолируемым, по ноиеру телефона, который сообщается ену заблаговреиенно, после
чеrо, изолирyемоrо переводят в инфекцнонный госпиталь).

3а изолируемы}l устанавливают недицинское наблюдение на дОмУ С

обязател ьной ежедневной термометрией, осуществляемой мqдици нски ми работни Ka}t и С
обязательныtt соблюдением шер биологической безопасности при контакте с
изолируешыи (врачи поликлинической сеrи). На 10 сутки }tзоляции, сотрудниками
иедицинской организацши, производ}rтся отбор }tатериала для нсследования на COVID-
19.

на все время нахождения В рех(име изоляции на Домуl открывается

двухнедеJlьный лисТ нетрудосПособностИ (fuз посечения лечебного учрехцения).

контроль за соблюдениеи изолированныl.i всех ограниченкЙ и запретоВ, кОТОРЫ€

были включены в понятие *еаношзоляция}, возлагается на участковых

уполно!,rоченных полиции (проведение инструктажа с изолируемым и контроль по
телефону лнцl подлех(ащих изолпчии). Участковые уполномоченных полиции

осуществляют над.rrежацlий надзор, разъясняют условия изоляции на дому и

последствия нарушения рех(има.

для контроля зЕ нахоIцениен иSолнруемого в несrе его нзоляции l,tогУr

использоваться элеrrронные и технические средсrва контроля.

при наруttlении Режиl,tа изоляции лицо, подл€жащее нзоляции, помецается в

изолRтор. СаноизояЯция завеРшаетсЯ после 14-дневного срока изоляции на дону, в

случае отсугстЕия признаков заболеванияt, на основании отрицательного ре3ультата
лаьораторных исследований матёриала, взятого на 10 дёнь изоляцни.


