ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УВЕДОМЛЕНИЕ
для граждан, прибывших на территорию РФ, о выполнении постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в
соответствии со статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019», лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, необходимо:
1.
Гражданам Российской Федерации, пребывающим на территорию Российской Федерации воздушным
транспортом:
1.1. В целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты пребывающего на территорию Российской Федерации.
Обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ)
(https://www.gosuslugi.ru) анкеты для пребывающего в Российскую Федерацию в электроном виде «Регистрация
прибывающих в Российскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.ru/394604).
1.2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти
лабораторное обследование на COVID-2019 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного
исследования на COVID-2019 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму обязаны предоставить в ЕПГУ сведения о
результатах теста на новою коронавирусную инфекцию, разместив информацию о результате лабораторного
исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста
на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации»
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).
1.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту
жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.
2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства:
- при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное средство, следующее в пункт
назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда через территорию
Российской Федерации, и при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие
при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),
отобранного не ранее чем за три календарных дня о прибытия на территорию Российской Федерации;
- по прибытию на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты
пребывающего на территорию Российской Федерации;
- в случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его
представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский
документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом
Российской Федерации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
об ответственности за действия/бездействие,
влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу
наступления указанных последствий
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих» коронавирусная инфекция (COVID-2019) внесена в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, влечет гражданско-правовую, административную (ч. 2 ст. 6.3, ч.1 ст. 19.4, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ) и
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. ст. 236 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

