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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
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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
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закрывается и выставляется за пределы квартиры, по првцваритезхьдому звонку
лицам,которые будут его утилизировать (выносить).
ъ режим лроветриваня,
В период самоизоляция необходимо соблюдаi
правила гигиены (мыть руки водой с мылом и i орабатывать кождыми
антиселтиками - перед приемом пгщи, перед ковтактом. со слизистыми
об.олочкамк глаз, рта, носа после посещения туалета: Я .Д).), регулфдё
проводить влажную уборку с применением средств бытовойхимии с. моющкм
Или моюще-дезкыфицируюшим эффектом.
Изолируемый имеет право покидать место изоляции в следующих
случаях;.
- при возникновении ЧС техногеыкого или природного характера (при
вызове сотрудников спецслужб, обязательно указывать свой статус
изолкрованного >)
- в случае возникновения угроы жизни или здоровью изолвроваяяого
лица (соматические заболевания и др.) (при вызове сот удякков. медицинской
службы,обязательно указывать. свой статус <щзолдрованного >).
- при появлении первых симптомов заболевания СОУШ-1.9
в
орган зацию,
ставит
известность
медицинскую
(изолируемый
осуществляющую медицинское наблюдение за изодяруемьщ,. ло номеру.
телефона,который сообщается ему заблаговременно,после чего, изолируекюта
переводят в инфекционный госпиталь).
За изолируемым устанавливают медищшское наблюдение на дому с.
обязгельной ежедневной термометрией, осуествляемой мёд цивскими .
работниками с обязательным соблюдением мер биологической безопасности при
контакте с изолируемым (врачи псликлюшческ.ой сети) На 10 сутки йзоля1щд
сотрудниками медицинской организации, производится отбор материала для
исследования на СОУЮ-19.
На все время нахождения в режиме изоляции на дому открывается
без.. посещения лечебного
двухнедельный лист нетрудоспособности (
учреждения).
Контроль за соблюдением изоляроваильгм всёх ограничений кзатiрётов,
которые были включены в понятие хсамоизоляцию>, возлагается на участковых .
уполномоченных полиции (проведение кнструкта а с изодируемым, койтродi
по телефону лиц, подлежащих изоляциi). Участковые уполномоченных .
полиции осуществляют надлежащий надзор., разъясяют усложя изоляции на
дому и последствия нарушения режима.
для кон .оля за нахождением изоди. емого в месте его изоляции могут
использоваться электронные и технические средства ковтр.сля.
1 Iри нарушении режима изоляции лицо, аодлежаакее изоляции,
ломещается в изоляторСамоизоляция завершается после 14-д$евного срока
изоляции на дому, в случае отсутствия признаков заболевания, на основании
отрицательного результата лабораторньхх исследовав . й материала, взятого на
10 день изол$щии.

