
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, 
должна осуществляться изоляция (самоизоляция) граждан, прибывающих на 
территорию Российской Федерации, в домашних условиях.

В категорию лиц, в отношении которых необходимо применение режима 
самоизоляции, попадают граждане Российской Федерации, а также граждане, 
имеющие инее гражданство, но постоянно проживающие на территории 
России, прибывающие на территорию Российской Федерации.

Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, в изолированной 
квартире с исключением контакта с членами своей семьи или другими 
лицами. При этом, изолируемый должен находиться в помещении, где 
проживает как собственник, наниматель или на других законных основаниях. 
Изолируемый, не ограничен в своих правах на территории своего жилы 
(контакт с людьми возможен посредством видео/аудио, интернет связи), 
однако, покидать его не имеет права.

По прибытию в Россию необходимо сообщать о своем возвращении, 
месте, датах пребывания, адрес места самоизоляции и другую контактную 
информацию по телефону горячей линии территориального органе. 
Роспотребнадзора или органа исполнительной власти субъекта Российской. 
Федерации для дальнейшей передачи информации в территориальную 
медицинскую организацию, которой устанавливается медицинское 
наблюдение за прибывшим.

Режим самоизоляции устанавливается сроком на 14 дней, с момента, 
пересечения границы Российской Федерации.

При условии совместного путешествия нескольких лиц, проживающих в 
одной квартире, возможна совместная изоляция нескольких лиц. Не 
рекомендуется пребывание домашних животных в квартире, где 
осуществляется самоизоляция.

При невозможности обеспечения изоляции в домашних условиях, а также 
для лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации, предусматривается изоляция в специально 
развернутых обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходить из помещения., 
даже на непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой 
необходимости, вынос' мусора, отправка/получение почты и др.). Для 
обеспечения изолируемого всем необходимым могут привлекаться 
родственники, службы доставки, волонтеры и др. лица без личного контакта с 
изолируемым (безналичный расчет; доставляемые продукты/предметь: 
оставляются у входа в квартиру изолируемого). Бытовой мусор, 
образующийся в месте изоляции, упаковывается в двойные прочные 
мусорные пакеты, плотно закрывается и выставляется за пределы квартиры, 
по предварительному звонку лицам, которые будут его утилизировать 
(выносить).

В период самоизоляции необходимо соблюдать режим проветривания 
правила гигиены (мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными
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антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми 
оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета и др.), регулярно 
проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с 
моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Изолируемый имеет право покидать' место изоляции в следующих: 
случаях:

при возникновении ЧС техногенного или природного характера (при 
вызове сотрудников спецслужб, обязательно указывать свой статус 
«изолированного»).

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью изолированного 
'лица (соматические заболевания и др.) (при вызове сотрудников 
медицинской службы, обязательно указывать свой статус «изолированного»), 
при появлении первых симптомов заболевания C0VID-19 (изолируемый 
ставит в известность медицинскую организацию, осуществляющую 
медицинское наблюдение за изолируемым, по номеру телефона, который 
сообщается ему заблаговременно, после чего, изолируемого переводят в 
инфекционный госпиталь).

За изолируемым устанавливают медицинское наблюдение на дому с 
обязательной ежедневной термометрией, осуществляемой медицинскими 
работниками с обязательным соблюдением мер биологической безопасности 
при контакте с изолируемым (врачи поликлинической сети).

Госпитализация в медицинские организации, осуществляющие 
стационарную помощь инфекционным больным, и забор биологического 
материала для лабораторного обследования осуществляется незамедлительно 
при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц. 
находящихся в условиях изоляции. Также обязательному лабораторном} 
обследованию подвергаются контактные с ними лица.

На все ?ремя нахождения в режиме изоляции на дому, открывается 
двухнедельный лист нетрудоспособности (без посещения лечебного 
учреждения).

Контроль за соблюдением изолированным всех ограничений и запретов, 
которые были включены в понятие «самоизоляция», возлагается на 
участковых уполномоченных полиции (проведение инструктажа с 
изолируемым, контроль по телефону лиц, подлежащих изоляции). 
Участковые уполномоченных полиции осуществляют надлежащий надзор, 
разъясняют условия изоляции на дому и последствия нарушения режима.

Для контроля за нахождением изолируемого в месте его изоляции могут 
использоваться электронные и технические средства контроля.

При нарушении режима изоляции лицо, подлежащее изоляции, 
помещается в изолятор. Самоизоляция завершается после 14-дневного срока 
изоляции на дому, в случае отсутствия признаков заболевания.



Приложение № I
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

для тех, кому 60 и более лет

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к 
здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает ш i 
кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больно] э 
попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риск.;. 
Важно сохранить Ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможное" я 
реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы ли 
Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помо1 ь 
с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимь .'t- 
товаров дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились 
признаки простуды -  ограничьте с ними контакты и настоятельно требуй' е 
их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет 
сохранить здоровье Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья,. 
Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, пос. е 
контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Е е 
трогайте руками лицо, рот, нос.

Зачтемтесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле а; 
чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу пос. >е 
использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте щ  и 
сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в 
общественных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почувствован и себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) -  не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом

Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжа й 
за рубеж з последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. С н 
назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!



Приложение № 2

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет особую 

опасность для лиц пожилого возраста, а также имеющих хронические болезнь, 

такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания 

лёгких, сахарный диабет и др. В этой связи просим Вас соблюдать следуют! а 

меры безопасности:

1. Если Вы выезжали в течение 14 дней до начала Вашей работы з 

регионы, где отмечается неблагоприятная эпидемиологически л 

ситуация по новой коронавирусной инфекции или контактировали ; 

больным человеком, то проинформируйте Вашего руководителе, 

позвоните на горячую линию и изолируйтесь в домашних условиях

2. Внимательно следите за своим здоровьем -  если у Вас есть такта 

симптомы, как повышение температуры тела, кашель, насмор , 

диарея, то обратитесь к врачу и не посещайте Ваших подопечных.

3. Если у человека, которого Вы посещаете есть такие симптомы к; к 

повышение температуры тела, кашель, насморк, то немеддеш у 

вызовите скорую и неотложную медицинскую помощь. Не снимай" г 

медицинскую маску, постарайтесь соблюдать дистанцию между 

Вами и больным человеком не менее 1 метра.

4. При посещении пожилого человека используйте одноразовую 

медицинскую маску. Меняйте ее каждый раз после посещения одно а 

человека.

5. Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой не менее 20 

секунд. Не Настаивайте на мытье рук в квартире Вашего подопечно о 

-  пожилым людям это может доставить лишние хлопоты.

6. Используйте антисептические средства для обработки р\;;. 

Обрабатывайте руки при входе в квартиру и выходе из неё, аос. е 

посещения общественных мест (торговые центры, общественный 

транспорт и др.).

7. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту.
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Приложение 
к письму Роспотребнадзора
отшшшт т -ш -я

Рекомендации по проведению дезинфекционны х мероприятия в жилых 
помещ ениях для лиц, находящихся в домаш ней изоляции.

Для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме, иных 
помещениях лиц, находящихся на самоизоляции необходимо:

- проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением 
обычных средств, предназначенных для уборки помещ ений. Особое внимание 
следует уделить туалету, ванной, кухне. При проведении уборки необходимо 
соблюдать следую щ ую  последовательность: жилая комната -  кухня- ванная- 
туалет. Салфетки, тряпки после уборки следует тщ ательно промыть в моющем 
средстве и высушить. Если есть возможность, следует использовать 
одноразовые салфетки, тряпки, ветошь,

- протирать дезинфицирующ им раствором 1 раз, в конце дня, 
поверхности, к которым прикасаются чаще всего -  дверные ручки, краны, 
столы, спинки стульев и т.д.,

- кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополоснуть кипятком и высуш ить, разместив таким 
образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При 
использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не 
требуется,

-  обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки,
- обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком 

поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены 
лицу, находящ емуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным 
антисептиком,

- проводить проветривание всех помещ ений -  постоянное или 
периодическое, в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре 
воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные 
средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии 
с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать 
отбеливатели для белья -  хлорные и кислородные. Н а этикетки отбеливателей 
есть указание как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При 
отсутствии такой информации, для приготовления дезинфицирующего 
раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей 
теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор 
тщательно перемеш ать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!
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Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего 
раствора, на один-два дня достаточно 0,5 -  1 литра.

П риготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо 
закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. 
Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть 
салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, 
тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой 
водой.

После заверш ения периода домашней изоляции режим уборки и 
дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.

В случае, если у лица, находящегося на домаш ней изоляции выявлено 
инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная 
дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей 
дезинфекционную деятельность.
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