
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q?. 0?.JU9£O
Москва

О внесении изменений в

постановление Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 18.03.2020№ 7 «Об обеспечении

режима изоляции в целях

предотвращения распространения

COVID-19»

№ JS>

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 6^0/^

В соответствии с пунктом 6 части 1статьи 51 Федерального закона

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации 1999
№ 14,ст. 1650; 2019; №30, ст. 4134) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения

распространения COVID-19» (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 18 марта 2020 г., регистрационный № 57771)
согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 июля 2020 г.

А.Ю. Попова

3!tBtT-J .--vr'



Приложение к постановлению
Главного государственного
санитарного врача Российской

Федерации от $_ июля 2020 г. № //

Измененияв постановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрача
РоссийскойФедерацииот 18.03.2020№7«Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19»

1. Пункт 1изложить в следующе редакции:

«1. Иностранным гражданам:

• 1.1. При пересечении Государственной границы Российской Федерации

информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный

контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с представлением

медицинского документа (на русском или английском языках),

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования

материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию

Российской Федерации, медицинских документов, подтверждающих выявление

антител иммуноглобулина G(IgG) (при наличии).

1.2. В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом

ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР

в течение трех календарных дней на территории Российской Федерации.

Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».

2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «на дому» заменить словами «по

месту жительства (пребывания)».

3. Подпункт 2.3 пункта 2изложить в следующей редакции:

«2.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2 настоящего пункта,



либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную

инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения

отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию

методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания)

(нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты

с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).».

4. Пункт 2дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных дней

со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование

на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР».

5. Пункт 3изложить в следующей редакции:

«3. Работодателям:

3.1. Обеспечить информирование работников, выезжающих из

Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на

COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия

работника на территорию Российской Федерации.

3.2. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом

ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на

территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности

иностранных граждан.».

6. Подпункт 4.4 пункта 4признать утратившим силу.

7. Дополнить новым пунктом 6следующего содержания:

«6. Рекомендовать МИД России, Минтрансу России и Росавиации

организовать информирование лиц, направляющихся в Российскую Федерацию

о необходимости исполнения настоящего Постановления.».

8. Пункты 6и 7 считать пунктами 7и 8соответственно.



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

&0Г.Л0<20 Мо с кв а

Г И -

О внесении изменений в

. постановление Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 30.03.2020 № 9 «О

дополнительных мерах по

недопущению распространения

COVID-19»

«diП

МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО t
Регистрационный № </<7 7^? \

от

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
№ 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9
«О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

31.03.2020, регистрационный № 57920) с изменениями, внесенными

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 03.04.2020 № 10 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 03.04.2020, регистрационный №57955),

от 13.04.2020 № 11 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской

Федерации 13.04.2020, регистрационный № 58061), согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

А.Ю. Попова
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Приложение к постановлению

Главного государственного

санитарного врача Российской

Федерации от^июля 2020 г. Ш^Сч

Изменения в постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30.03.2020№ 9 «О дополнительных мерах по

недопущению распространения COVID-2019»

1. Подпункт 1.1 пункта 1 после слов «в Российскую Федерацию»

дополнить словами «вывозными международными рейсами».

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам

без гражданства:

6.1. В случаях, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего

Постановления, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства,

прибывающим в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять

требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на

территорию Российской Федерации;

6.2. Соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1 метра, в том числе в

общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.».

3. Пункт 7 признать утратившим силу.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЁВНАДЗОР)

Надкомск'ий мер...д. 18, стр. 5 и 7, i. Москва. 127ЧУ4

Тел.: Н(4Щ 973-26-90; Факс: Я (499) 47.V26-U
E-mail: departfajgscn-ru http^Vwwvv.mspotrebnail/or.ni

ОКПООШЗЗЗУ ОГШ 104779626151

На Н* от „_„__,_..

Г Разъясненияо порядкереализации

постановленияГлавного государственного

санитарноговрача РоссийскойФедерации

от 07.07.2020 №18

' Руководителям территориальных

органов Роспотребнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека доводит до сведения, что в соответствии с поручением

Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения на территории

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции от 06.07.2020 № 22
издано постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 07,07.2020 № 18 «О внесении изменений в постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения

распространения COVID-2019» (далее - Постановление) и зарегистрировано в

Минюсте России 13.07.2020X52 58912.

С 15 июля 2020 года указанным Постановлением отменяется 14-дневная

изоляция лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации

регулярными воздушными рейсами, из стран, с которыми планируется

возобновлениевоздушного авиасообщения.Данное Постановление не заменяет

изоляцию лиц, прибывающих и прибывших из иностранных государств

«вывозными» рейсами. В отношении данной категории лиц организуется

комплекс профилактических мероприятий в соответствии с постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения

COVID-2019» (с изменениями,внесеннымипостановлениемот 03.04.2020 № 10).
В соответствии С Постановлением все иностранные граждане,

прибывающие на территорию Российской ФедерацииГ

- представляют сведения об отрицательном результате исследования

материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три

календарныхдня до прибытия на территориюРоссийскойФедерации;

- в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего

отрицательный результат лабораторного исследования, обязаны пройти
L



лабораторное обследование на территории Российской Федерации методом ПЦР

в течение трех календарных дней;

—- на оорту воздуШНО!о судна заполняют анкету по прилагаемой форме на

английскомили русском языке;

- могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского

документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом

ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика).

Российские граждане, прибывшие из зарубежных стран;

- при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную

форму (прилагается);

- в течение 3-х календарных дней загружают в указанную форму

результаты тестирования на коронавирус;

- на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме

русском языке.

В отношении всех прибывших российских и иностранных граждан

заполненные анкеты в суточный срок передаются в территориальный орган

Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.

Всем лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, выдается

уведомление 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 рамках проводимой работы на I этапе с Минтрансом России согласовано

возобновление международного авиасообщения в определенных городах-хабах

(Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Санкт-Петербург и Ростов-

на-Дону). В дальнейшем перечень аэропортов и стран, с которыми возможно

расширение авиасообщения, будет пересматриваться.

В целях реализации Постановления необходимо:

довести указанную информацию до руководителей высших

исполнительных б^г'анбв государственной власти субъектов Российской

Федерации и иных заинтересованных лиц для проведения разъяснительной

работы среди населения;

обеспечить взаимодействие и своевременное информирование

подразделений МВД России по субъектам Российской Федерации для

организации содействия 1ерриториальным органам Роспотребнадзора по

контролю за реализацией Постановления;

- направлять списки лиц, следующих транзитом в другой регион, в течение

24-х часов в территориальные органы Роспотребнадзора по месту следования;

- передавать списки лиц, не прошедших обследование в установленные

Постановлением сроки, в "течение 24 часов в территориальные органы

Роспотребнадзора и территориальные органы МВД России для принятия мер

административноговоздействия в соответствии с ч.2 ст. 6.3 КоАП Российской

Федерации;

- проработать вопрос по организации возможности проведения

лабораторного обследования на COVID-19 методом llUi-1 в месте прибытия

(аэропорт) с обязательным предоставлением информации о результатах
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обследования прибывших в течение 3-х календарных дней с момента забора

материала;

- проработать вопросы защиты прав потребителей при оказании услуги

потребителям;

- при проведении эпидрасследования случаев заболевания COVID-I9
обратить внимание на тщательный сбор эгшданамнеза. В случае, если

заболевший прибыл из иностранного государства и не прошел в течение трех

дней лабораторное обследование на COV1D-19 методом ПЦР, в отношении него

должны быть применены меры административного воздействия в соответствии с

ч.2 ст. 6.3 КоАП Российской Федерации;

- организовать работу с авиакомпаниями по доведению требований

указанного Постановления до пассажиров в целях контроля его исполнения;

- взять под личный контроль реализацию Постановления.

Приложение: иа^с-л, в 1 экз.

Руководитель _^f7)/1 АЛО. Попова

Скударена 0,11.
499 973 13 97



Пожалуйста, заполняйте бланк разборчиво ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Анкета для прибывающих авнарейеамн в РФ для пересечения границы

Application form for those who are on nights to the Russian Federation for border crossing
Фамилия:

(Last name)

Имя:

(First name)

Отчество:

(Middle name)

Дата рождения:

(Birth date)
ДД7Ш MMMM rrrrVYYYY

Пол:

(Gender) D Муж, (male) П Жен. (female)

Гражданство:

(Citizenship)

Номер рейса:

Flight number)

Дата пересечения границы:

(Board crossing date)

Паспорт (серия, номер):

(Passport number)

Дата выдачи:

(Date of issue)

Номер телефона для связи:

(Phone/cellphone number)

Посадочное .место:

(Seat)

Страна вылета (Departure Country):

Д;МШ ММ.ММ ПТГ-YYYY

ЛДТМ> ММ ММ ГП IVYYVY

Страна (Country):
Адрес регистрации (Registration address):

Субъект РФ (The subject ofthe Russian Federation):

Адрес (район» город, улица, дом. квартира и т.п.) Address (district, city, street. House, apartment and etc.



//

Адрес фактическогопроживанияближайшие 14 дней (Temporary residence address):

Страна (Country):

Субъект РФ (The subject of the Russian Federation):

Адрес (район, город, улица, дом, квартира и т.п.) Address (district, city, street, house, apartment and etc.):

Планируете ли покинуть территорию РФ в ближайшие 15дней?
(Do you plan to leave Russia within 15 days?) UiIcT (No) C^atYcs)

Планируемаядата отъезда (Departure date):

ДДФО MM-MM HTT-YYYY

Страна, а которую планируетеубыть (The country you plan to go to):

Вы сдавали тест на COVID-19 ближайшие "72 часа до прибытии в РФ?

D Нет (No)

Наименование медицинской организации, выполнившей гест:

Дата выполнении теста:

Я,.

;(Д7Ш МЫ'ЛШ IT'nVYYYY

Результаттестирования:

LJ Положительный LJ Отрицательны!!

ПДа (Yes)

iOHO\First

name and Second name) подтверждаю полноту и достоверность представленных мною данных и

даю согласие на обработку персональных данных. Уведомление о необходимости обеспечения

режима изоляции получил. Принимаю ни себя ответственность, связанную с предоставлением мной

в анкете заведомо ложно*! информации.

I confirm the completeness and accuracy of the data I have provided and agree to the processing of personal data.

Notification ofthe need to ensure isolation mode received. 1 accept the responsibility associated with the provision
in advance of false information in the questionnaire.

Дата (Date): Подпись (Signature]

ДД/OD MM-MM 1.П1 -YYYY


