Чт о надо знат ь выезжающим за границу Российской Федерации и
прибывающим
14.08.2020
Новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах
ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах
разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете
за время пандемии уже превысило 20 млн. человек. Опасная коронавирусная болезнь COVID-19
поразила 212 стран и территорий по всему миру.
На основании пост ановления Главного государст венного санит арного врача Российской
Федерации от 27.07.2020г. №22 «О внесении изменений в пост ановление Главного
государст венного санит арного врача Российской Федерации от 18.03.2020г. №7 и от
30.03.2020 № 9
Гражданам России необходимо знать при планировании выезда за границу:
- до вылет а в Российскую Федерацию (при приобрет ении билет а, но не позднее
регист рации на рейс) заполнит ь на Едином порт але государст венных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкет ы для прибывающего в Российскую Федерацию в
элект ронном
виде
«Регист рация
прибывающих
в
Российскую
Федерацию»
(https://www.gosuslugi.ru/394604);
- обеспечит ь заполнение анкет ы прибывающего на т еррит орию Российской Федерации до
прибыт ия на т еррит орию Российской Федерации в целях обеспечения санит арнокарант инного конт роля в пункт ах пропуска через Государст венную границу Российской
Федерации;
- в т ечение 3-х календарных дней со дня прибыт ия на т еррит орию Российской Федерации
пройт и лаборат орное исследование на COVID-19 мет одом ПЦР;
- размест ит ь информацию о результ ат е лаборат орного исследования в ЕПГУ, заполнив
форму «Предост авление сведений о результ ат ах т ест а на новую коронавирусную
инфекцию
для
прибывающих
на
т еррит орию
Российской
Федерации»
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).
Для Вашего удобства Вы можете сдать анализ одним из следующих способов:
1. На территории аэропорта в специально организованном для этого пункте сдачи анализов (о месте
его размещения будет регулярно объявляться по громкой связи аэропорта) (оплата в соответствии с
законодательством РФ).
2. Если Вы – житель Москвы, в городской поликлинике по месту прикрепления для медицинского
обслуживания – бесплатно. Забор мазков на коронавирус проводится только по записи, поэтому
необходимо заранее записаться для обследования с расчетом запланированной даты прибытия и
сроков получения результатов анализа, сообщив, что это прибытие из - за рубежа.
3. В частной медицинской организации (оплата в соответствии с законодательством РФ).
В период отдыха за границей избегайте мест с большим скоплением людей, постарайтесь не
путешествовать в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной
инфекции, тщательно соблюдайте личную гигиену, регулярно мойте и обеззараживайте руки, не
трогайте немытыми руками глаза, нос и рот, соблюдайте социальную дистанцию, используйте для
защиты органов дыхания медицинские маски и одноразовые резиновые перчатки при посещении
общественных мест и в общественном транспорте, запаситесь заранее лекарствами, которые Вы
принимаете постоянно.
При первых признаках ОРВИ оставайтесь дома, чтобы не заражать других. Если вы находитесь с кемто — носите маску, проветривайте помещение. При тяжелом состоянии и появлении одышки — срочно
вызывайте врача.
Иност ранным гражданам и лицам без гражданст ва, прибывшим на т еррит орию Российской
Федерации, в т ом числе в целях т ранзит ного проезда через т еррит орию Российской
Федерации, и при пересечении Государст венной границы Российской Федерации:
- при посадке в воздушное судно, обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском
или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования
материала на COVID-19 методом ПЦ Р отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия
на территорию Российской Федерации;

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия
на территорию Российской Федерации (рекомендуемый образец размещен на официальном сайте
Роспотребнадзора);
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской
помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций ( вызов врача
на дом).
В случае положительного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию выполнять
до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую
коронавирусную инфекцию методом ПЦ Р требования по изоляции по месту жительства (пребывания)
(нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и
иными лицами, не подвергнутыми изоляции.
Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная
инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, предст авляющих опасност ь для
окружающих.
Нарушение
законодат ельст ва
в
област и
обеспечения
санит арноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении дейст вующих
санит арных правил и гигиенических нормат ивов, невыполнении санит арно-гигиенических и
прот ивоэпидемических мероприят ий, влечет админист рат ивную от вет ст венност ь по ст .6.3
Кодекса об админист рат ивных правонарушениях Российской Федерации:
ч.2 - в виде админист рат ивного шт рафа на граждан в размере от пят надцат и т ысяч до
сорока т ысяч рублей;
ч.3 - в виде админист рат ивного шт рафа на граждан в размере от ст а пят идесят и т ысяч до
т рехсот т ысяч рублей;
и в т ом числе уголовную от вет ст венност ь по ст . 236 Уголовного кодекса Российской
Федерации:
ч.1 - нарушение санит арно-эпидемиологических правил, повлекшее по неост орожност и
массовое заболевание или от равление людей, наказывает ся шт рафом в размере до
восьмидесят и т ысяч рублей или в размере заработ ной плат ы или иного дохода
осужденного за период до шест и месяцев, либо лишением права занимат ь определенные
должност и или занимат ься определенной деят ельност ью на срок до т рех лет , либо
обязат ельными работ ами на срок до т рехсот шест идесят и часов, либо исправит ельными
работ ами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года;
ч.2 - т о же деяние, повлекшее по неост орожност и смерт ь человека, наказывает ся
обязат ельными
работ ами
на
срок
до
чет ырехсот
восьмидесят и
часов,
либо
исправит ельными работ ами на срок от шест и месяцев до двух лет , либо принудит ельными
работ ами на срок до пят и лет , либо лишением свободы на т от же срок
ч. 3 - т о же деяние, повлекшее по неост орожност и смерт ь двух или более лиц,
наказывает ся принудит ельными работ ами на срок от чет ырех до пят и лет либо лишением
свободы на срок от пят и до семи лет .
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