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Уважаемый Сергей Анатольевич!

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми направляет
рекомендации по обеспечению основных принципов самоизоляции,
разработанные Роспотребнадзором.

Приложение: Рекомендации по обеспечению основных принципов
самоизоляции - на 1 листе

С уважением,руководитель Управления
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Рёкомендации по обеелечёнию оСновньЁх принципов самоизоляции

В целях недопущения. распро.стр нения новой коровавирусной инфекции
да. территории Рбснйсхой Федерации граждан, i иезжающвх из
ыеблагогтозгучлых по СОУЮ- 19 стран; должна осуществляться изоляция
условиях.
В категорию лиц, в :отноiгi
ею . которых необходимо применение режща
самоизолящга лопадануг граждане Российской Федерации, а также граждапс,
имеющие иное. граждагтелю,но цосто. лшо проживающие на территории России,
прибывающе ю: не.благополуч.аых по ССУЮ- 19 стран.
Под самоизодяци:ей. подразумевается изоляция лиц, гйбьтвших из
небгагополучиьхзс по СОУ1 049 стран,в изолированной квартире с исюгючеяием
контакта с членами своеЙ семьи или другими .iьщамв, При этом, :изолируемый
должен $ахщщться в помещеккт'где проживает как собственник, наниматель
или на ;других законных. основаниях. Изолвруемьгй не ограничен в своих
правах на територли своего. жилья (контакт с люд. ми возможен посредством
видео/аудио,иятернет связи), однако, покидать его не имеет права
Ло. аибьггю в Россию эаеобходимо сообщать о своем возвращении в из
стран,Неблагополучных по СОУЮ-2019, месте,датах пребывания на укаалдьгх
трриорвях адрес места самОизодяI
щв и другую контактную информацию по
телефону горячей линии территориального органа Роспотребнадзора или оргии
исцодвительной власти субъекта Российской Федерации для цальвгейгпей
передачи информации в территориальную медицинскую организацию, которой
усталавлИВастся медицинское наблюдение за прИбывпШм
Режим самоизодяции устанавливается сроком на 14 дней, с момента
пересечения тРаинцы ?ёссийской Федерадии - для л:гщ, прибывающих й
Ёiеблагёлёлучых по СОУI
Т)-19 стран.
Г]ри условии "совместного путешествия нескольких лиц, iтрожаваюлщх в
одной квартире,. возможна. совместная изоляция ыёскольках лиц. Не
ре омендуется прёбьгвакае домашних. ж откык в кварв'ре, где осу1цествю ется
: . ёиэоляцяя
Приг невозможности обеёпечеявя изоляции в дома
. ёзiощi
яi,а также
для згiщ, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской
Федерации, предусматривается изоляция в специально развераупiх
обсфвв рах.
Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходитЬ из помеiденязг,
даже ин непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой
необходимости, вынос Мусора, отправка/получение почты и др ) для
сб.ёсаечекия .изолвруемого всем необходимым могут привлекаться
родственники,службы доставки, волонтеры и др. лица без личного контакта с
взолируемьам (безваличаЫI
й расчет;. доставляемые про
ы/предметы
Оставляются у входа в квартиру изолируемого) Бытовой мусср образуюшийсл
в: песте ТЛЯЦиЛ,упаковывается. .в двойные прочные муссраьге пакеты, плотно

